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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ№16» разработана  

в соответствии с: 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 12 «Образовательные программы» п. 1, 2, 3, 5; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года и о внесении изменений Приказ МОиН РФ от 

18.12.2012 г. № 1060 и Приказ МОиН РФ от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. №507, от 

28.10.2015 г. №3/15, от 31.12.2015 г.№1576. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ №16» разработана с 

учетом: 

-примерной основной образовательной программы НОО, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

-устава МБОУ «СОШ№16». 

-образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

Участниками образовательных отношений являются: учащиеся, педагогические работники, родители 

(законные представители) учащихся. 

 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Создать условия для формирования у обучающихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к получению 

образования, раскрыть интеллектуальные и творческие возможностей личности учащихся через 

освоение фундаментальных основ начального общего образования по достижению выпускником 

начальной 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 со- стояния 

здоровья. Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие основные задачи: 

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

-Обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 

-Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 
учащихся; 

-Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости; 

-Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего образования; 

-Обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
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-Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности; 

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

 

-Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

-Использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

-Предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

-Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды г. 
Братска. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений 

МБОУ«СОШ№16», осуществляющей образовательную деятельность 

В основу проектирования и построения содержания Образовательной программы положены 

следующие принципы: 

-Непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего впереди развития; 

-Целостности образа мира; 

-Практической направленности при формировании универсальных учебных действий; 

-Учета индивидуальных возможностей и способностей школьников; 

-Охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка; 

-Информационной мобильности. 

Учитываются характерные особенности для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

центральные психологические особенности, формируемые в начальной школе: словесно-логическое 

мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково- символическое мышление, 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 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Комплексное решение задач ООП НОО обеспечивается реализацией системно- деятельностного,   
компетентностного и здоровьесберегающего подходов. 

Системно - деятельностный подход способствует: воспитанию и развитию качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества; переходу к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования; 

ориентации на достижение цели и основного результата образования; признанию решающей роли 

содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; учёту 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли 

и значения видов деятельности и форм общения; обеспечению преемственности дошкольного, 

начального общего, основного общего образования; разнообразию индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития 
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 каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья); гарантированности достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и 

способов деятельности. 

Компетентностный подход - освоение учащимися умений, позволяющим действовать в новых, 

неопределённых, проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя наработать соответствующих 

средств. Является усилением прикладного, практического характера всего школьного образования (в 

том числе и предметного обучения). 

Здоровьесберегающий подход - совокупность приемов, форм и методов организации обучения 

школьников, без ущерба для их здоровья, и качественная характеристика любой педагогической 

технологии по критерии ее воздействия на здоровье учащихся и педагогов. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 
образования 

Содержание данной программы формируется с учетом социокультурных особенностей и 

потребностей города Братска, Иркутской области. МБОУ «СОШ № 16» - образовательная 

организация, реализующая программы базового, имеющая развитую структуру дополнительного 

образования, реализующая современные информационно- коммуникационные проекты. Деятельность 

педагогического коллектива школы ориентирована на практическое освоение современных активных 

методов и технологий, обучения и воспитания на основе системно-деятельностного подхода, что 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

В соответствии с требованиями п. 16 ФГОС НОО ООП НОО «МБОУ СОШ № 16» содержит 
следующие разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения   ООП НОО 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов: 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 
начального общего образования; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

-рабочая программа воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

-программа коррекционной работы 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной                   деятельности, а 

также механизмы реализации ООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план начального общего образования; 

-план внеурочной деятельности; 

-календарный учебный график; 

-систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. Учебный план 

начального общего образования, календарный учебный график, 
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-план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации 

ООП НОО «МБОУ СОШ № 16», разрабатываются на весь период реализации ООП НОО 

(размещаются в Приложении к ООП НОО). 

Условия реализации ООП НОО представлены в Организационном разделе «Система условий 

реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта» и содержат: 

-Кадровые условия. 

-Психолого-педагогические условия. 

-Финансовое обеспечение. 

-Материально-технические условия. 

-Учебно-методические и информационные условия. 

-Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП 

НОО организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

-Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

-Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий. 

-Контроль за состоянием системы условий. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. 

Как продолжение урочной деятельности - внеурочная реализуется через специальные курсы, 

проектные задачи, метапредметные модули, учебно-познавательную деятельность, организационное 

обеспечение учебной деятельности, самоорганизацию в рамках направлений развития личности. 

Как продолжение воспитательной деятельности - внеурочная реализуется через: 

- программу воспитания 

 Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования 

начального общего образования. 

Особенностью реализации внеурочной деятельности в 1-4 классах является ее организация по 
оптимизационной модели с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению 

учебной деятельности. В реализации данной модели внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, классные руководители, педагог- организатор, 
социальный педагог, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, учитель-логопед). 

Внеурочная деятельность является организационным механизмом реализации ООП НОО МБОУ 

«СОШ № 16» и осуществляется на основании плана внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное. 

МБОУ «СОШ № 16» в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в РФ» самостоятельно распределила 

часы на внеурочную деятельность, исходя из: 

- возрастных, психолого-педагогических особенностей учащихся; 

- ведущих видов деятельности, характерных для данного возраста учащихся; 

- образовательных потребностей и предпочтений учащихся; 

- заказа родителей; 

- образовательных задач и потенциала образовательной организации.  
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Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО МБОУ «СОШ №16» являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации, как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Внеурочная деятельность включает различные формы организации работы учителя начальных 

классов с обучающимися, отличные от урочной системы обучения: 

- Беседы, экскурсии, клубы, тренинги, краеведческо-музейная работа, спортивные секции и 
другие; 

- Коллективные творческие дела, творческие проекты; 

- Неаудиторная предметная деятельность: подготовка обучающихся к олимпиадам, конкурсам, 

смотрам, кружковая работа и др (в том числе используются возможности организаций 

дополнительного образования: МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи», ТКЦ Братск 

АРТ, МАУК «Драматический театр города Братска»); 

- Организация в период каникул специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 
летних школ. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 

Общий объем нагрузки и максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 
деятельности обучающихся не превышает требований СанПиН. 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью в соответствии с СанПиНом составляет не 

менее 45 минут. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет не более полутора 

часов в день. 

Программы внеурочной деятельности могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в 

свободных объединениях учащихся одной возрастной группы. 

Педагоги, реализующие внеурочную деятельность, ведут журналы учета по своим объединениям, 
фиксируя тематику занятий и посещаемость занятий обучающимися. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Общие положения 

«Планируемые результаты освоения образовательной программы начального общего образования» (далее 

– планируемые результаты) являются одним из разделов образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ №16» и представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования школы, подлежащих формированию и оценке. 

Цели данного раздела ОП НОО в   школе: 

-обеспечить связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельности и системой оценки 

результатов освоения образовательной программы начального общего образования, 

-уточнить и конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

для каждой учебной программы и в целом по гимназии с учётом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

-представить содержательную и критериальную основу для разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методического обеспечения, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися образовательной программы начального общего образования.  
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    В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых результатов на основе модели выпускника уровня 

 

 начального общего образования гимназии описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 

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

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Модель выпускника уровня начального общего образования 

Модель выпускника начальной школы определяет перспективы развития личности  обучающегося 

как Человека Успеха, реализующего творческие и интеллектуальные способности в микро-социуме 

(образовательная среда школы, микрорайона, города). Для достижения личностных, метапредметных и 

предметных планируемых результатов предлагается технология реализации данной модели в открытом 

интегрированном культурно-образовательном пространстве школы. Достижение планируемых 

результатов осуществляется на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности с выходом на 

социальные и образовательные проекты, при этом учитываются индивидуальные предпочтения и 

склонности учащихся, которым предлагается                                            широкий спектр внеурочной деятельности. 

Модель выпускника ориентирует направленность образовательной деятельности на реали- зацию 

возможности каждого ученика системно овладеть всем комплексом универсальных учеб- ных 

действий, определенных ФГОС, при сохранении и укреплении здоровья и достижении личностных, 

метапредметных и предметных результатов, достаточных для успешного про- должения образования 

в основной школе. 

 

Личностные результаты 
Метапредметные и 

предметные результаты 

Становление основ россий- 

ской гражданской иден- 

тичности личности: чувст- 

ва гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание 

своей этнической принад- 

лежности пробуждение веры 

в Россию, свой народ, 

чувства личной ответствен- 

ности за Отечество 

Формирование способности к ду- 

ховному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно- 

игровой, предметно- 

продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и 

универсальной духов но-

нравственной компетенции - 

«становиться лучше». 

Регулятивные УУД: 

 сформированность целе-

полагания; 

 сформированность учебных 
действий; 

 сформированность дейст вий 
контроля; 

 сформированность дейст вия 
оценки 

Формирование толерант- 

ности и основ культуры 

межэтнического общения, 

уважения к языку, культур- 

ным, религиозным традици- 

ям, истории и образу жизни 

представителей народов 

России. 

Поиск и установление личност- 

ного смысла учения на основе ус- 

тойчивой системы учеб- но-

познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что я не 

знаю», «незнания», и стремления 

к преодолению этого разрыва 

Познавательные УУД: 

 сформированность учебно-

познавательного интереса; 

 владение основами моде- 
лирования; 

 сформированность логических 

операций: обобщение, сравнение, 

классификация, аналогии и др. 

в соответствии с возрастом 
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Воспитание ценностного 

отношения к своему языку и 

культуре. формирование 

осознанного и уважитель- 

ного отношения к традици- 

онным российским религи- 

ям и религиозным органи- 

зациям, к вере и религиоз- 

ным убеждениям; 

Формирование способности от- 

крыто выражать и отстаивать 

свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыс- 

лям и поступкам; 

Коммуникативные УУД: 

 умение выполнять действия в 

совместной деятельности с 

другими учащимися; 

 умение отстаивать и ар- 

гументировать свою собст- 

венную точку зрения; 

 умение слушать партнёра 

и уважать его мнение, раз- 

решать конфликты. 

Формирование основнрав- 

ственного самосознания 

личности (совести) – спо- 

собности формулировать 

собственные нравственные 

обязательства, осуществлять 

нравственный само- 

контроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, 

давать нравственную 

оценку поступкам 

Развитие трудолюбия, способно- 

сти к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчи- 

вости в достижении результата. 

Чтение: работа с информацией 

 получение, поиск и фик сация 
информации; 

 понимание и преобразование 
информации; 

 применение и представление 
информации; 

 оценка достоверности 

получаемой информации. 

Формирование отношения к 

семье как основе 

российского общества; 

уважительного отношения к 

родителям, осознанного, 

заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

формирование представле- 

ния о семейных ценностях, 

гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

пониманиекультурно- 

исторических и этнических 

традиций российской семьи. 

Укрепление нравственности, ос- 

нованной на свободе воле и ду- 

ховных отечественных традициях, 

внутренней установке личности 

школьника поступать согласно 

своей совести; 

Освоение системы осново- 

полагающих элементов на учного 

знания и системы предметных 

действий в соответствии с 

программами учебных предметов 

и вне- урочной деятельности 

 

Технология достижения планируемых результатов представлена в «Рабочей программе вос- 

питания», «Программе формирования УУД», а также в программах учебных предметов, программах 

внеурочной деятельности. Экспертиза и оценка промежуточных результатов осуществляется на основе 

разработанных КИМов и диагностик и фиксируется в документах в соответствии с частью ООП НОО 

«Система оценки достижения планируемых результатов». 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты овоения: 

-программы «Формирование универсальных учебных действий», 

-программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык», 
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Технология», «Физическая культура»; 

-занятий внеурочной деятельностью. 
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего обра- 

зования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 

его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

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

познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

- «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; знание 
основных моральных норм и ориентация на их  выполнение; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой; 

- интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к 
исследовательской и поисковой деятельности; 

- умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её 
результат; 

- уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к 

природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 



12 
 

творческому труду, способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности способов его познания. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 
учреждению и понимания необходимости учения; 

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

понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в поступках и деятель- 

- ности; 

- устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; установки на 

здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; эмпатии как 

осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю- 

- щихся в конкретных поступках; 

- адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её 
успешности; 

- интереса к продолжению образования, к расширению возможностей использования научных 
способов познания и описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира; 

- первичного (на практическом уровне) понимания значения научных знаний в жизни человека и 
первоначальных умений решать практические задачи с использованием этих знаний; 

- потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерак- 

- тивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

- различать способ и результат действия; 

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

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

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

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

- определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных форм 
познавательной и личностной рефлексии; 

- воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и прогностический контроль по результату и по способу действия; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

- составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска информации; 

- находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выбирать 

наиболее рациональный. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного 

предмета; представлять информацию в виде плана, текста; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом; 

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

схемы для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- выделять существенную информацию из сообщений разных видов посредством смыслового 

восприятия художественных и познавательных текстов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

проводить сравнение, анализ, синтез и классификацию объектов по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связанных простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 

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

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач; 

- использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; создавать 

и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 
недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

- выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по 

самостоятельно найденным основаниям и делать на этой основе выводы. 
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- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 
помощью таблиц и диаграмм; 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства и средства ин-

формационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познава- тельных 

задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

- принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о  

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства и средства ин- 

формационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познава- 

тельных задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности; 

- принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной 

группе; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы; аргументировать свою позицию и 

координировать её в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 
участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; конструктивно 
разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
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    1.2.2. Русский язык и литературное чтение 

                                                                                                                                                                 Русский язык 

 

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

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное от- ношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

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

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с разделами 

изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар- 

ные/непарные звонкие и глухие; 

- выделять и определять последовательность звуков в слове с ориентацией на заданную модель 

(посредством последовательного интонирования каждого звука в слове); 

- обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я; знать 

последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

- упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
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Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

- определять и сравнивать однокоренные слова с помощью суффиксов и приставок; определять 

местоположение орфограмм слабых позиций в слове и подбирать соответствующий способ 

проверки в объёме содержания курса. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу, писать слова с орфограммами, нарушающими закон письма (гор/гар, кос/кас, 

зор/зар). 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по толковому словарю; находить 
синонимы, антонимы, омонимы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; различать 

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

уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи; осознавать, 

что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

- устной и письменной речи; 

- замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 
эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

- приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имён существительных – род, число, падеж, склонение; 

- определять грамматические признаки имён прилагательных – род, число, падеж; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаго- лов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
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- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

- классифицировать   предложения   по   цели   высказывания,  находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить 

главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; выделять 

предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, обстоятельства 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

- предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
различать простые и сложные предложения. 

 Раздел  «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); определять 

(уточнять) написание слова по орфографическому словарю; безошибочно 

списывать текст объёмом 80–90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75–80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
подбирать примеры с определённой орфограммой; 

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

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

 Раздел  «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 
уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

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

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 
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- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для 

успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных 

произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 
общечеловеческими ценностями. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 

мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию про- изведения; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, осно- 

вываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его  

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный 

словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 
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соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно- 

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или 

собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; отмечать 

изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

- произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (пове- 

ствование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги; 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 
собственному желанию; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями 

классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 

потребностей; 

- писать отзыв о прочитанной книге; работать с 

тематическим каталогом; работать с детской 

периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 
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особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

- Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя 

средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

- реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» тек стом: 
восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; создавать 
иллюстрации по содержанию произведения; 

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

- создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на 

вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.3. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Родной язык 

Предметные результаты изучения «Родного языка» должны отражать: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
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категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, мор- 

фемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка,  

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфо- 

графическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их исполь- зования 

в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.4. Иностранный язык   

 Английский язык 

В результате изучения иностранного языка на уровне 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. 

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

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 
партнёрами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 

«Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
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умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер- 

бально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информа цию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая                              правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять 

рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять 

простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 
- Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

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

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе сло- 

восочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; распознавать в 

тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с опре- 

- делённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множест- 

венном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can,  

may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положи- 

тельной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространст- 

венных 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), предло- жения с 
конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи упот- 
ребления:CanIhavesometea?Is there any milk in the fridge? - No, there isn’t any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 
наречиями степени (much, little, very); 

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

 

1.2.5. Математика и информатика 
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В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 
процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 
математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

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

получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят 

опыт решения текстовых задач; 

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

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; 

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; час - 

минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - 

сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; выбирать 

единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

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 с 

остатком); 

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 

1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; вычислять 

значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со 

- скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

- оценки результата действия и д.р.). 
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Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи,  

выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 

1-2 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3-4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических 

фигурах; 

- читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые  таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; достраивать 

несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

- «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

- (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучаются в 4-х классах с целью создания условий для 

систематического духовно-нравственного образования и воспитания детей. 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: освоят 

основные понятия религиозных культур и особенности традиций религий; узнают историю 

возникновения религиозных культур; 

узнают историю развития различных религиозных культур в истории России; 

познакомятся с описанием основных содержательных составляющих священных книг, со оружений, 

праздников и святынь; 

получат возможность устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

получат возможность излагать своё мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей и общества; 

получат возможность научиться соотносить нравственные нормы поведения с нормами ре лигиозной 

культуры; 

научатся строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и куль турных традиций; 

научатся осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, участвовать в диспутах, 

готовить сообщения по выбранным темам. 
 

1.2.7. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

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

образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его 

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

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

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 

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; 

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; 

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

электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений; 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической 

грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их  существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
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- 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 

необходимой информации; 

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

объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

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

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

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 и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

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 главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, 

в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 
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распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

 

1.2.8. Искусство  

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 
обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия 

о выразительных возможностях языка искусства; 

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

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действтельности и художественный 

вкус; 

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; 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 и религий; 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в 

различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение 

к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные 

образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для 

выполнения учебных и художественно-практических задач; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об 

изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач. 

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 собственного замысла; 

- 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 
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ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и 

т.д. в природе, на улице, в быту); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; использовать 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

- ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- 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, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- творческой 

деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 
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образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т.д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 своё отношение; изображать 
многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

- коллективных работах на эти темы. 

Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; развит 

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. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной 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 музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-ис- полнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты му- 

зыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инст- 
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рументального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про- 

стейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

- коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея- тельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музы- кальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

1.2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего об- разования: 

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 бе- режного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо 

учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

развития; 

научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации. Решение 

конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач зало- 

жит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также 

элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования сформированных в 

рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных дейст- вий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руко- водителя и подчинённых, 

распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотруд- ничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

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

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на 

основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством; получат 
первоначальный опыт трудового самовоспитания. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных 
личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

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

описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия об- 

становке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность - и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

рукционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 
числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

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); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

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

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

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

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать ху- 
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дожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художест- венной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

ложение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

сизображениями их развёрток; 
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи 

или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для вос- 

произведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций. 

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. 
 

1.2.10. Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития 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 на досуге; 

узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 

кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

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

оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе; 

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

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

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

физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения 

физических упражнений; 
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научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной 

осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия 

игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут 

использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

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 здо- 

ровья, развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) по- 

ложительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

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

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

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

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

матизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; плани- 

- ровать 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 зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия 

с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 
физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

- Выпускник научится: 
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

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

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

таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, 
напольное гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной  
на правленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; играть в 

баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; плавать, 

в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.3.1.Общие положения 

Раздел «Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования» является частью образовательной программы на- 

чального общего образования и связан с разделами «Планируемые результаты освоения основ- 

ной образовательной программы», «Рабочая программа воспитания», «Программа формирова- 

ния универсальных учебных действий» и представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют разви- 

тию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова- 

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функ- 

циями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы начального общего образования и обеспече- 

ние эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. 

Основная цель оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта: 

 оценка образовательных достижений обучающихся, 

 оценка результатов деятельности гимназии и деятельности педагогических кадров, 

 оценка состояния и тенденций развития системы гимназического образования. 

Основным объектом в соответствии со Стандартом, содержательной и критериальной базой 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступа- 

ют планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы начально- 

го общего образования, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности общеобразовательного учреждения «СОШ№16» и 

педагогических работников  школы основным объектом оценки, её содержательной и крите- 

риальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной про- 

граммы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз- 

можность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной програм- 

мы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результа- 

тов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифици- 

рованной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во 

всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсони- 

фицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных ре- 

зультатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по от- 

ношению к  школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой 

школой – обучающимися, педагогами, администрацией). Внутренняя оценка строится на той же 
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содержательной и критериальной основе, что и внешняя, – на основе планируемых результатов 

освоения образовательной программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, по- 

зволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных аттестационных про- 

цедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе текущей образо- 

вательной деятельности оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, для 

итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных дости- 

жений обучающихся. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

на уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и  

школы. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ- 

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

- самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной де- 

центрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего об- 
разования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 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 для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

спо- собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 
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познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зре- ния на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

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

моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Инструментарий и технология работы над формированием личностных результатов 

представлены в разделе основной образовательной программы «Рабочая программа 

воспитания». 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных лич- 

ностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологи- 

ческой безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития - в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Личностные результаты обучающихся школы фиксируются в «Карте успешности обучения» 

(фиксирует результаты психолого-педагогических диагностик, анкетирования, наблюдения за 

обучающимися). Является документом закрытого типа (ограниченно открытого), используется 

для коррекции развития ребёнка, работы с родителями, педагогами, осуществляемой психолого-

педагогической службой   школы. 

 

                     КАРТА УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

Ученика(цы)    1 класса МБОУ «СОШ № 16» _ учебный год 

Классный руководитель:    

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
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п/п 

№ Предметы   учебного   плана 

и  внеурочной деятельно- 

сти 

Не овладел опорной 

системой знаний для 

продолжения обучения 

(менее 65%) 

Базовый 

уровень 

(65%) 

Повышенный уровень 

(65% базового уровня 

+ 50% заданий по- 

вышенного уровня) 

1 Русский язык    

2 Литературное чтение    

3 Математика    

4 Основы информатики    

5 Окружающий мир    

6 Технология    

7 Изобразительное искус- 
ство 

   

8 Музыка    

9 Физическая культура    

 

10 

1 Подвижные игры    

 

11 

1  «Интеллектуальные 
витаминки» 

   

 

12 

1  «В мире книг»    

 

13 

1 Математика и 
конструирование 

   

 

14 

1 «Волшебная кисточка»    

 

15 

1  Робототехника    

 

16 

1  Строевая подготовка    

 

2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 
 

 

 

 

п/ п 

Универсальные учебные действия 
Уровень    сформированности 

учебного действия 

0-1 2      3 

 Регулятивные УУД 

Сформированность целеполагания 

(0-1 - отсутствие, 2 - принятие УЗ, 3 - самостоятельная 

постанов- ка УЗ); 

Сформированность учебных действий 

(0-1-отсутствие целостности, 2-выполнение УД в 
сотрудниче- стве, 
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 3-самостоятельное построение УД); 

Сформированность действия контроля 

(0-1-отсутствие, 2-пошаговый, 3- рефлексивный

 контроль); 

Сформированность действия оценки 

(0-1-отсутствие, 2- неадекватная, 3- адекватная) 

   

 Познавательные УУД 

Сформированность учебно-познавательного 

интереса (0-1- отсутствие, 2- ситуативный, 3- 
устойчивый) 

Владение основами действия моделирования 

(0-1- не владеет, 2- простые схемы и модели, 3- 

преобразование моделей и схем для решения задач и 

уравнений); 3-4 класс. Сформи- рованность логических 

операций 

(0-1 - отсутствие; 2 - осуществляет с помощью взрослого; 
3 - са- мостоятельное выполнение) 

   

 Коммуникативные УУД 

(0-1-владеет умением пункта А, 2- владеет умениями 

пункта А и Б, 3- владеет умениями пункта А, Б и В) 

Умение выполнять действия в совместной деятельности 

с дру- гими учащимися; 

Умение отстаивать и аргументировать свою собственную 

точку зрения; 

Умение слушать партнёра и уважать его мнение, 

разрешать конфликты. 

   

 Чтение: работа с информацией 

(0-1 – осуществляет с помощью взрослого, 2- осуществляет 
са- мостоятельно, 3- повышенный уровень владения) 

Получение, поиск и фиксация информации; 

Понимание и преобразование информации применение и 

пред- ставление информации; 

Оценка достоверности получаемой информации. 

   

Примечание: Карта успешности обучения заполняется классным руководителем на основе 

проведенных диагностических работ, наблюдений, итоговых работ в течение учебного года. 
Результаты успешности обучения предъявляются родителям учащихся и помещаются в 

портфель достижений обучающегося вместе с работами ученика, накапливаются для 
формирования итоговой оценки при переходе на вторую ступень обучения. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе в 4 классе. 
 

Критерии оценивания: 

Предметные результаты оцениваются качественной оценкой: при результате ме- нее 65% «-»; 
более 65% - «+»; повышенный уровень – «++». 

Результаты внеурочной деятельности оцениваются по системе «зачёт» «незачёт», педагог 
может использовать дополнительные стимулирующие оценки. 

Метапредметные результаты оцениваются по уровневой системе в соответствии с критериями, 
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указанными в таблице. 

Личностные результаты обучающихся фиксируются в следующих документах: 

«Карта личностного развития ребёнка» (фиксирует результаты психолого- педагогических 

диагностик, анкетирования, наблюдения за обучающимися). Является документом закрытого 

типа (ограниченно открытого), используется для коррекции развития ребёнка, работы с 

родителями, педагогами, осуществляемой психолого- педагогической службой. 

 

                                     Карта развития 

Фамилия,имя  учащегося_ 
  

Поступил в МБОУ «СОШ №16» в уч. 
году 

Классный руководитель: 

Уч.год  Класс:1 

«_ »_   

Уч.год  Класс:2 

«_ »_   

Уч.год  Класс:3 

«_ »_   

Уч.год  Класс:4 

«_ »_   

Карта развития (1 -4 классы) 

Ученицы 1 «А» класса МОУ «СОШ №16» 2016-17учебного года 

Критерии. I полугодие I I полугодие 

Психологические процессы: внимание, переклю- чение 
внимания 

  

Память - зрительная, слуховая, опосредованная   

Мышление – сравнение, установление законо- мерности,

 обобщение, абстрагирование, синтез, анализ, 

наглядно-образное 

  

Творческое воображение   

Словарный запас   

Широта кругозора   

Условные обозначения: высокий уровень, выше средне- го, средний, 
ниже среднего, низкий 

  

Отношение к учёбе: положительное, безраз- личное, 
негативное 

  

Участие в работе класса на уроках: постоянное, 
инициативное, частое, редкое 

  

Познавательные интересы: проявляются часто, 
проявляются редко, не проявляются 

  

Ответственность и самостоятельность в учебной 

деятельности: всегда самостоятелен, нуждается в помощи и 

сопровождении, самостоятельность про- является редко, 

уклоняется от ответственности 
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Глубина усвоения материала: воспроизводит знания с 

элементами творчества, воспроизводит знания полностью, 

воспроизводит знания не полно- 

стью, не может воспроизвести знания 

  

Организация учебной деятельности: готов к уро- ку 

самостоятельно, с напоминанием, не готов к уро- ку 

  

Оформление работ: по всем требованиям, ча- стично нарушены 

требования, без выполнения тре- бований, красиво, аккуратно, 

грязно 

  

Темп работы: опережает темп работы класса с высоким 

качеством выполненного, с недостаточным качеством 

выполненного, опережает темп работы класса, соответствует 

темпу урока, отстаёт от темпа урока 

  

Понимание смысла учебной деятельности: сам формулирует 

цель учебной работы, формулирует цель с помощью учителя, не 

умеет формулировать цель учебной работы 

  

Умение организовывать и контролировать свою работу на 
уроке: всегда, иногда, никогда 

  

Учебные навыки освоены на уровне: высоком, 

оптимальном, допустимом, ниже среднего, низком 

  

Воспитанность: щедрость, учтивость, стыдли- вость, долг, 

лживость, совестливость, вежливость, порядочность и др. 

  

Взаимоотношения и взаимодействие с товари- щами: 
положительное, безразличное, негативное 

  

Соблюдение норм и правил поведения учащихся: 

отличное, хорошее, удовлетворительное, плохое 

  

Классный руководитель    

 

Инструментарий для работы с картой личностного развития: 

Класс Цель Методики 

     1  Определение уровня физиологической и социально-

психологической  адаптации  первоклассников к 
обучению в школе 

Опросник для учителя Ковалевой 

 

      1 

 Изучение учебной мотивации учащихся Анкета школьной мотивации (Н.Г. 
Лусканова) 

 

    1-4 

Диагностика  индивидуально- психологических 
особенностей познавательной сферы учащихся 

Методический комплекс «ТО- 

ОР» (Л.А. Ясюкова) 
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1 Диагностика речевого развития. Фотекова М.А. «Текстовая ме- 

тодика диагностики устной речи 
учащихся». 

      2-3 

  

Диагностика сформированности универсальных 
учебных действий. 

Методика Ступницкой М. 

«Карта наблюдений». 

 

      4 

Диагностика  индивидуально- психологических 

особенностей познавательной сферы учащихся 

Методический комплекс ТООР 

«Прогноз и профилактика проблем 
обучения в 3-6 классах» (Л.А. Ясю- 

кова) 

 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе- 

мых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

на уровне начального общего образования. Достижение метапредметных результатов обеспечи- 

вается за счёт основных компонентов образовательной деятельности – учебных предметов и за- 

нятий внеурочной деятельности. 

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 оценивать свои действия, вносить 

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

инициативу и са- мостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 
различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

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

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

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 
себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов действий, кото- 

рая обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур: 

- выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В за- 

висимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку,  

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, до- 

пущенных ребёнком, делается вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

- выполнение комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, используются 

проверочных задания, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с ин- 

формацией. 
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Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение кото- 

рыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального обра- 

зования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества 

и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Метапредметные результаты обучающихся школы фиксируются в «Карте успешности 
учащихся … класса»   

По завершению каждого года обучения учащимся предлагается заполнить лист обратной 

связи «Главное, чему я научился в ….. классе», где определены основные умения, ведущие к 

формированию универсальных учебных действий. Обучающиеся оценивают себя по 

предложенным умениям, а затем по этим же умениям их оценивает учитель, руководствуясь 

наблюдениями за ребёнком в разных видах деятельности. Для подведения итогов учитываются 

только совпавшие оценки учителя и ученика. Если ребёнок затрудняется оценить свои действия 

и умения, то он может обратиться за помощью к родителям (только в 1 клас се). 

Затем учитель составляет сводную ведомость по классу, определяет средний результат- 

уровень по каждому виду универсальных умений. Такая работа позволяет отслеживать динами- 

ку сформированности УУД по каждому ученику в отдельности и в целом по классу. Анализ ре- 

зультатов позволяет педагогу видеть «западающие» места и спланировать индивидуальную 

коррекционную работу с учащимися. 

В ходе формирующего оценивания учителем включаются в тематические листы те умения и 

навыки из универсальных умений, которые у обучающегося находятся в стадии формирования. 

Таким образом, предложенная методика отслеживания динамики сформированности УУД 

позволяет достичь планируемых результатов ООП НОО и скорректировать деятельность всех 

участников образовательных отношений в период обучения на этапе начального образования. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стан- 

дарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих эле- 

ментов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (да- 

лее – систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее – систему предметных действий), которые направлены на применение зна- 

ний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

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

кущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или уг- 

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

чения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в ос- 

нове современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат  

(или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффек- 

тивно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, 

в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно- практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 
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являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная со- 

ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же уни- 

версальные учебные действия, прежде всего познавательные: Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета. Поэтому при всей общности подходов и ал- 

горитмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных 

учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных 

действий. Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с тре- 

бованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и промежуточного 
оценивания. 

Оценка предметных результатов носит количественный и качественный характер. Количе- 

ственная оценка предметных результатов допускается при текущей и промежуточной 

диагностике достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Оценивание может носить традиционный характер (5-балльная система), так и уровневый (3-

уровневая система). 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность 

системы образования в целом. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки 

динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Портфель 

достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

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 
самочения; 

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

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

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.  

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. 

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 дос- 

тижения планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие 

материалы. 

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

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

учащимися специальных курсов, факультативных и секционных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы гимназии (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы внеурочной деятельности). 

2. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 
досуговой деятельности (школьной и внешкольной): результаты участия в олимпиадах, 

научно-практических конференциях, социальных проектах, конкурсах, выставках, концертах,  

спортивных мероприятиях и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – от- 

ражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной образова- 

тельной программы начального общего образования. 

Могут быть использованы фото и видео материалы, полученные в ходе образовательной 
деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что дает возможность  

выстраивать индивидуальные траектории развития с учётом «зоны ближайшего развития». 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада его составляющих в 

итоговую накопительную оценку в соответствии с указанными направлениями будет 

разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального общего образования и 

системы оценки их достижения. 
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1.3.4.Итоговая оценка выпускника НОО 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

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

овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстника- 

ми. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксирован- 

ной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трёх (четырёх) работ, выполненных во время промежуточной аттестации и ВПР (по русскому 

языку, математике, окружающему миру и комплексной работы на межпредметной основе). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

резуль татов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне 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 «зачтено», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 60% заданий базового уровня не зависимо от выполнения 

заданий повышенного уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении более 60% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне 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 базового уровня. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
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следующий уровень 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. 

Решение об успешном освоении данным обучающимся образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом МБОУ «СОШ №16» одновременно даются психолого-

педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных 

задач на следующем уровне обучения. 

Все выводы и оценки должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и 
другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ№16» проводится в форме мониторинга 

образовательных достижений выпускников. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ№16» осуществляется в ходе 

аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального); 

условий реализации образовательной программы начального общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

 

                            2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

 

Пояснительная записка 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов становится 

реализация развивающего потенциала общего начального образования, актуальной и новой 

задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с 

традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей 

современной системы образования является формирование совокупности «универсальных учебных 

действий», обеспечивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, 

а не только освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий является частью образовательной 

программы уровня начального общего образования (далее – программа формирования УУД) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Актуальность разработки Программы формирования универсальных учебных действий для 
начального общего образования диктуется следующими обстоятельствами: 

необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства с целью 
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оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, создания условий 

для достижения успешности всеми учащимися; 

задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности учащихся, обеспе- 

чивающих социальную консолидацию в условиях культурного, этнического и религиозного раз- 

нообразия российского общества; 

необходимостью сохранения единства образовательного пространства, преемственности уровней 
образовательной системы; 

возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности членов 

поликультурного общества, степени ответственности и свободе личностного выбора, самоак- 

туализации. 

Основная цель данной программы – раскрыть содержание универсальных учебных действий, 

которые могут быть сформированы на уровне начального общего образования применительно к 

особенностям дидактического процесса гимназии. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 
младшем школьном возрасте; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обу- 

чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и ос- 

новному общему образованию; 

- выявляет особенности формирования УУД применительно к начальному образованию; 

- представляет общие рекомендации по формированию УУД в ходе образовательной дея- 
тельности, планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД; 

- представляет разработка методов и средств оценки сформированности УУД, включая систему 

типовых задач на основе выделения критериев и требований к инструментарию их оценки. 

 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Базовыми ориентирами при проектировании современных стандартов образования являются 

- выделение ценностных установок образования как института социализации личности, 

- отражающих требования к образованию семьи, общества и государства; 

- определение в качестве ведущей цели образования в информационную эпоху мотивации к 

обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование 

«компетентности к обновлению компетенций»;

- понимание стандартов общего образования как конвенциональных норм, гарантирующих 

доступность, качество, эффективность образования и фиксирующих требования к 

результатам образования, набору образовательных областей и объему нагрузки на 

различных уровнях образования с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей развития учащихся, срокам обучения, структуре примерных 

образовательных программ, процедуре контроля за образовательными достижениями 

учащихся на разных возрастных этапах развития личности школьников;

- проектирование вариативных психолого-педагогических технологий формирования уни- 

версальных действий, обеспечивающих развитие личности и построение картины мира на 
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разных уровнях образования, достижения целей образования и ценностных ориентиров 

образования как института социализации подрастающих поколений в информационную 

эпоху.

Основываясь на перечисленных выше положениях, можно сформулировать ценностные ориентиры 

начального образования, конкретизирующие общие установки образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответст- 

венности человека за благосостояние общества; 

- 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 друж- 
бе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждо- 

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

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и об- 

щества и стремления следовать им; 

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

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

морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с националь- 

ной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

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

ванию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовно- 

сти открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их ре- 

зультаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

сти проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда дру- 

гих людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 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. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их са- 

мостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и инте- 

реса к учёбе. 
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В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности целеполагания (учебная 

цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной 

из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к са- 

мостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем под- 

ростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.·е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях,  

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно- смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их дос- 

тижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

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

товности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирова- 

ния умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

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

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 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

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

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори- 

ентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими прин- 

ципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориен- 

тацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной дея- 

тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
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деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значе- 

ние и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать;

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 
из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.

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

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 
прогнозирование  –  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его  временны' х 

характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого резуль тата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с ис- 

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информа- 

ции;

- структурирование знаний;

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

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

тельности;

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опре- 
деление основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- . постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

Знаково-символические действия: 
- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символи- 

ческая);

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область.

Логические универсальные действия: 

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

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

полнением недостающих компонентов;

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

- подведение под понятие, выведение следствий;

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
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- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;

- доказательство;

- выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы;

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе- 
тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

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

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;

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

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтер- 

нативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;

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

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

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических спо- 

собностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универ- 

сальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про- 

исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется пред- 

ставление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.·е. само- 

оценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе раз вития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные из- 

менения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые дости- 

жения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и  

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

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают: 

1) соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2) соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 
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Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с уче- 

том стабильности их развития. Свойства действий, подлежащих оценке, включают уровень (форму) 

выполнения действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); 

обобщенность;  критичность и освоенность. 

 
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных – в образовательной деятельности осуществляется в процессе усвоения разных 

учебных предметов. Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов. 

Отбор и структурирование содержания образования, выбор конкретных методов и форм обучения 

должно учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 

Успешность развития универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа 

построения содержания учебных предметов. Построение содержания учебных предметов и 

образования с ориентацией на сущностные знания в определенных предметных областях; являются 

существенными условиями формирования УУД. 

Формирование универсальных учебных действий создает возможность соотносить учебные 

предметы с точки зрения приемов познавательной деятельности, общих для осуществления по- 

знания этих предметных областей. 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные дейст- 

вия 

-смыслообразование 

-самоопределение 
Регулятивные дей- 

ствия 

Адекватная школьная мотива- 

ция. Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная са- 

мооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». Достаточ- 

но высокая самоэффектив-ность в фор- 

ме принятия учебной цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные, лич- 

ностные,  познава- 
тельные, коммуни- 

кативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

Высокая успешность в усвоении учеб- 

ного содержания. Создание предпосы- 
лок для дальнейшего перехода к само- 

образованию. 

 воображения.  

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». От- 

рыв слова от предмета, достижение но- 

вого уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание уча- 

щимся содержания, последова- 

тельности и оснований дейст- 

вий 

Осознанность и критичность учебных 

действий. 

 

Связь УУД с учебными предметами 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык Литературное чтение Математика 

Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 
определение 

нравственно- 
этическая 

смыслообразова- 
ние 

нравственно- 
этическая 
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ориентация ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий 

познаватель- 

ные обще- 

учебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен- 

ную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные выска- 

зывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо- 

собов решения за- 

дач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познаватель- 

ные логиче- 

ские 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем по- 

искового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи- 
ровка, причинно-следственные свя- 

зи, логические рассуждения, доказа- 

тельства, практические действия 

коммуника- 
тивные 

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

ния разного типа. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любого 

предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование действия от 

внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы). Чем 

больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность 

выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него интериоризация, т. е. 

сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. Особое значение здесь 

приобретает регулирующая речь (осмысленное высказывание на основе собственного 

произвольного решения). 

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть: 

- организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. Речь 

направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи коммуникатив- 
ной в речь регулирующую);

- в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он может 
проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат;

- речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех участников 
урока (и учителя, и учащихся);

- речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе речевых 
средств и корректном оформлении речевого высказывания.

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач обще- 

культурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-симво-лического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологиче- 

ского мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 
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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 - заме- щения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в граммати- ческой и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, по- 

знавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и комму- 

никации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 

уровне начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 
учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 
личностных смыслов;

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям её граждан;

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравст- 
венного значения действий персонажей;

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произ- 
ведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;

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

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 
действий героев произведения;

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

«Родной язык». 

- Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам.

- Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

- Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. П.). Овладение нормами речевого этикета в ситуа- 

циях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обра- 

щение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. Практическое ов- 

ладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

- Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Ком- 

плексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собст- 

венных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассужде- 

ние, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных тек- 

стов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и вырази- 

тельности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.

«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 
структур грамматики и синтаксиса;

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;

- развитию письменной речи;

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

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 
форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий и формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На уровне 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 знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 
действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в со- 

временной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 
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отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обес- 

печивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компо- 

нентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона,  

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Фе- 

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

некоторых зарубежных стран;

- формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксиро- 

вать 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.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 
работы с информацией;

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);

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

сификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края.

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, по- 

знавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию му- 

зыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит фор- 

мирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поли- 

культурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства 

и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«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, 
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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 само- 

выражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

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

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий;

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

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

ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но- 

вообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности;

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

- 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 репро- 

дуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и ото- 

бражению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей);

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

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку;

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 
преобразовательных действий;

- развитие планирующей и регулирующей функции речи;

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-
продуктивной деятельности;

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

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

реализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности;

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
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возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению;

- фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

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

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам.

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

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

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

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон- 

структивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости;

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро- 
лировать и оценивать свои действия;

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

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений 

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

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).



2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

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 ак- 

тивизировать 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 поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 
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основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а 

также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непо- 

средственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируе- 

мой 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 само- 

стоятельность 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. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

Особенности формирования личностного компонента универсальных 

учебных действий 

- Самоопределение

- Смыслообразование

- Ценностно-нравственная ориентация

Самоопределение и смыслообразование. 

В младшем школьном возрасте развиваются отношение к себе и самооценка, внутренняя позиция 

личности и основы идентичности личности, в первую очередь, социальной идентичности 

(семейной, этнической, гражданской, групповой). 

Развитие учебно-познавательных мотивов в начальной школе требует организации следующих 

условий: 

- создания проблемных ситуаций, активизации творческого отношения учеников к учению; 
- формирования рефлексивного отношения к учению и личностного смысла учения – осоз- 

нание учебной цели и связи последовательности задач с конечной целью; обеспечение средст- 

вами решения задач, оценивание ответа учащегося с учетом его новых достижений, по сравне- 

нию с прошлыми знаниями; 

- организации форм совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества. 

На уровне начального общего образования в младшем школьном возрасте в связи с 

систематическим изучением школьных предметов, в первую очередь таких как, Литературное чтение, 
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Окружающий мир, специфической формой самоопределения выступают формирование основ 

гражданской идентичности личности. 

Можно определить требования к результатам формирования гражданской идентичности в 

начальной школе: 

В рамках когнитивного компонента: 
- создание историко-географического образа, включая представление о территории и грани- 

цах России, ее географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества, знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

- формирование образа социально-политического устройства – представление о государст- 

венной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание го- 

сударственных праздников, 

- знание основных прав и обязанностей гражданина, проецированное на возрастной статус в  

обществе (право на получение бесплатного образования и обязанность учиться; право использо- 

вания культурных и материальных, природных ресурсов общества и обязанность бережно отно- 

ситься и сохранять их; право на медицинскую помощь и обязанность вести здоровый образ жиз- 

ни; право на принятие решения и обязанность нести ответственность за последствия решения и 

поступка в пределах, определяемых нормами государства и общества); 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

- освоение общекультурного наследия России; 

- знание основных моральных норм; знание норм и правил охранно-бережного отношения к 
природе, сохранения здоровья; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Требования к сформированности ценностного и эмоционального компонентов включают: 

- чувство патриотизма и гордости за свою страну, уважение истории, культурных и истори- 

ческих памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение и принятие других народов России, межэтническая толерантность; 

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, не- 

терпимость к любым видам насилия; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и дру- 

гих людей, оптимизм в восприятии мира; 

- чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Деятельностный компонент определяет условия формирования основ гражданской идентичности 

личности и может рассматриваться как система психолого-педагогических рекомендаций: 

- участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских общественных организациях, школьных и внешкольных ме- 

роприятиях просоциального характера; 

- выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

- выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во вне- 

учебных видах деятельности; 

- участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в событиях в стра- 

не и мире, посещение культурных мероприятий – театров, музеев, библиотек, реализация уста- 

новок здорового образа жизни). 

Самооценка является основным образованием самосознания личности, выступая как система 

оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем месте в мире и системе 

отношений с другими людьми. 

Важную роль в развитии самооценки на уровне начального образования играет учебная 

деятельность. Результатом начального образования является становление ребенка как субъекта 

учебной деятельности, способного определить границы своего незнания и обратиться к взрослому 

за помощью. 

Развитие рефлексивной самооценки основывается на следующих действиях: 

1) сравнении ребенком своих достижений «вчера и сегодня» и выработке на этой основе 

предельно конкретной дифференцированной самооценки, 
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2) предоставлении ребенку возможности осуществлять большое число равнодостойных вы- 

боров, различающихся аспектом оценивания, способом действия, характером взаимодействия и 

создании условий для объективации и сравнении этих оценок сегодня и в недавнем прошлом. 

Рост самооценки должен сопровождаться такими приобретениями, как широта диапазона 

критериев оценок, их соотнесенность, обобщенность, отсутствие категоричности, 

аргументированность, объективность. Было показано, что дети с рефлексивной самооценкой более 

коммуникабельны, чутко улавливают требования сверстников, стремятся им соответствовать, 

тянутся к общению со сверстниками и хорошо ими принимаются. Недостаточное усвоение 

содержания нравственных качеств личности, отсутствие рефлексивности при самооценке ведет к 

ограничению ее регулятивных функций: появляется конфликтность, настороженность в 

отношениях со сверстниками. Таким образом, развитие самооценки и личностного действия 

оценивания себя является условием развития личностной саморегуляции как важного вида 

регулятивных действий и коммуникативных действий в младшем школьном возрасте. 

Действие нравственно-этического оценивания 

Важное изменение в социальной ситуации развития ребенка в начальной школе связано с 

изменением коммуникативной среды взаимодействия. Обучение в классе предполагает постоянное 

взаимодействие со сверстниками, часто невозможность полностью избежать общения с 

нежелательными людьми, что в ряде ситуаций приводит к возникновению моральных коллизий. 

Разнообразие социальных межличностных контактов и взаимодействий, кооперация со сверст- 

никами создают объективную необходимость социальной и нравственной децентрации ребенка, 

что и составляет психологическое новообразование младшего школьного возраста. 

Особенности регулятивного компонента универсальных учебных действий 

Начальное образование предполагает развитие способности учащегося к саморегуляции и 

принятия ответственности за свои поступки. На уровне начальной школы можно выделить 

следующие регулятивные учебные действия, содержание которых отражает содержание ведущей 

деятельности младшего школьного возраста. 

а) Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке): 

- способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

- умение действовать по плану и планировать свою деятельность 

- преодоление импульсивности, непроизвольности 

- умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

- умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

- умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

- умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности. 

б) Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма: 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 
- готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов раз- 

решения трудностей (стратегии совладания); 

- формирование основ оптимистического восприятия мира; 

Оценка как компонент учебной деятельности может быть охарактеризована такими свойствами как 

адекватность, надежность, полнота. Выделяют шесть уровней сформированности действия оценки 

как компонента учебной деятельности: 

При сформированности целостной учебной деятельности к завершению начального обучения 

отмечается сформированность таких качеств самооценки как адекватность, устойчивость, 

дифференцированность, осознанность и рефлексивность. 

Существенными показателями сформированности учебной деятельности в начальной школе 

являются: 

- понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем; 

- умение учитывать выделенные учителем ориентиры; 

- степень развернутости (в полном составе операций или свернуто); 

- самостоятельное выполнение или в сотрудничестве; 
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- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- умение планировать работу до ее начала; 

- адекватность и дифференцированность самооценки; 
- умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход вре- 

мени и сил, вклад личных усилий, понимать причины ее успеха/неуспеха. 

Особенности познавательного компонента универсальных учебных действий. 

На уровне начального образования должны быть сформированы следующие общеучебные 

познавательные универсальные учебные действия: 

- развитие широких познавательных интересов и мотивов, любознательности, творчества; 

- готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач; 

- ориентация на разнообразие способов решения задач и выбор наиболее эффективных спо- 

собов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- развитие познавательной инициативы (умение задавать вопросы, участвовать в учебном 

сотрудничестве); 

- умение выделять существенную информацию из текстов и сообщений учебного и художе- 

ственного жанров; 

- ориентация в возможностях информационного поиска (библиотеки) и умение использовать 

соответствующие ресурсы в сотрудничестве со взрослым и самостоятельно; 

- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной речи 

в соответствии с задачами общения и нормами родного языка, включая воспроизведение прочи- 

танного текста; 

- умение излагать основные положения своего сообщения в письменной речи. 

На уровне начального образования должны быть сформированы следующие логические действия: 

- сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения тождеств / различия, 

определения общих признаков и составления классификации);

- анализ (выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение целого на части); и синтез 
(составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя не- 

достающие компоненты);

- сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию;

- классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака;

- обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи;

- подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных признаков и их 

синтез;

- установление аналогий.
Усвоение общего приема решения задач в начальной школе базируется на сформированности 

логических операций – умении анализировать объект, осуществлять сравнение, выделять общее и 

различное, осуществлять классификацию, сериацию, логическую мультипликацию (логическое 

умножение), устанавливать аналогии. В силу сложного системного характера общего приема 

решения задач данное универсальное учебное действие может рассматриваться как модельное для 

системы познавательных действий. Решение задач выступает и как цель и как средство обучения. 

Умение ставить и решать задачи является одним из основных показателей уровня развития 

учащихся, открывает им пути овладения новыми знаниями. 

При обучении различным предметам используются задачи, которые принято называть учебными, и 

с помощью этих задач формируются предметные знания, умения, навыки. В этих задачах, как 

правило, используются математические способы решения. В связи с этим анализ содержания 

общего приема решения задач рассмотрим  на учебном предмете – математика. 

Общий прием решения задач включает: знания этапов решения (процесса), методов (способов) 

решения, типов задач, оснований выбора способа решения в зависимости от умения анализировать 

текст задачи, а также владение предметными знаниями: понятиями, определениями терминов, 

правилами, формулами, логическими приемами и операциями. Центральным компонентом приема 

решения задач является умение анализировать текст задачи. Работа над текстом задачи включает 

семантический, логический и математический анализ. 

Таблица 1. Компоненты и критерии оценки общего приема решения задач 
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Компоненты 

приема 

 

Содержание компонентов приема 

Критерии оценки 

сформированности 

приема 

 I.Анализ текста 
задачи 

1.Семантический анализ направлен на обеспечение 
содержание текста и предполагает: 

 выделение и осмысление: 

- отдельных слов, терминов, понятий, как житей- 
ских, так и математических, 

- грамматических конструкций («если…то», «после 
того, как…» и т.д.), 

- количественных характеристик объекта, задавае- 
мых словами «каждого», «какого-нибудь» и т.д.; 

 - восстановление предметной ситуации, описан- 

ной в задаче, путем переформулирования, упро- 

щенного пересказа текста с выделением только 

существенной для решения задачи информации; 

 - выделение обобщенного смысла задачи – о чем 

говорится в задаче, указание на объект и величину, 

которая должна быть найдена (стоимость, объем, 

площадь, количество и т.д.). 

2. Логический анализ предполагает: 

- умение заменять термины их определениями; 

-умение выводить следствия из имеющихся в усло- 
вии задачи данных (понятия, процессы, явления). 

3. Математический анализ включает анализ усло- 
вия и требования задачи. 

Анализ условия направлен на выделение: 
а) объектов (предметов, процессов): 

- рассмотрение объектов с точки зрения целого и 
частей, 

- рассмотрение количества объектов и их частей; 
б) величин, характеризующих каждый объект; 

в) характеристик величин: 

- однородные, разнородные, 

- числовые значения (данные), 

- известные и неизвестные данные, 

- изменения данных: изменяются (указание логиче- 
ского порядка всех изменений), не изменяются, 

- отношения между известными данными величин. 

Анализ требования: 

- выделение неизвестных количественных характе- 

ристик величин объекта(ов). 

1. Умение логически рас- 
суждать. 

2. Умение выбирать смы- 

словые единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними. 

3. Умение выделять 

обобщенные схемы типов 

отношения и действий 

между единицами. 

4. Умение создавать 

структуры взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

(выбор и организация 

элементов информации). 

5. Умение выделять 

фор- мальную структуру 

зада- чи. 

6. Умение мыслить 
свернутыми структурами. 
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II. Перевод текста на 

язык математики с 

помощью 

вербальных и 

невербальных 

средств 

1. Выбрать вид графической модели, адекватной 
выделенным смысловым единицам; 

2. Выбрать знаково-символические средства для 
построения модели; 

3. Последовательно перевести каждую смысловую 

единицу и структуру их отношений в целом на 

знаково-символический язык. 

1. Умение выражать 

смысл ситуации различ- 

ными средствами (рисун- 

ки, символы, схемы, зна- 

ки). 

2. Умение выражать 

структуру задачи разными 

средствами. 

III. Установление 

отно- шений между 

данными и   

вопросом 

  

Установление отношений между: 

- данными условия, 

- данными требования (вопроса), 

- данными условия и требованиями задачи. 

 

IV. План 

решения 

- определить способ решения задачи; 

- выделить содержание способа решения; 

- определить последовательность действий. 

 

V. Осуществ- ление 

плана решения 

- выполнение действий; 

- запись решения задачи. 

Запись решения задачи может осуществляться в 
виде последовательных конкретных действий и в 

виде выражения (развернутого или сокращенного). 

Умение выполнять опера- 

ции со знаками и симво- 

лами, которыми были обо- 

значены элементы задачи 

и отношения между ними. 

VI. Проверка и 

оценка ре- шения 

задачи 

1.Составление и решение задачи, обратной данной; 

2.Установление рациональности способа: 

- выделение всех способов решения задачи, 

- сопоставление этих способов по количеству 
действий, по сложности вычислений, 

- выбор наиболее оптимального способа. 

1. Умение составлять за- 

дачу, обратную данной, и 

на основании ее решения 

сделать вывод о правиль- 

ности решения исходной 

задачи. 

2. Умение выбирать, со- 

поставлять и обосновы- 

вать способы решения. 

3. Умение проводить ана- 

лиз способов решения с 

точки зрения их рацио- 

нальности и экономично- 

сти. 

4. Умение выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи. 

 

Описанный общий прием решения задач применительно к математике в своей общей структуре 

может быть перенесен на любой учебный предмет. По отношению к предметам естественного 

цикла содержание приема не требует существенных изменений – различия будут касаться 

специфического предметного языка описания элементов задачи, их структуры и способов знаково-

символического представления отношений между ними. 

 

Моделирование как универсальное учебное действие. 

На уровне начального образования основным показателем развития знаково- символических 
универсальных учебных действий становится овладение моделированием. 

Обучение по действующим программам любых учебных предметов предполагает применение 
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разных знаково-символических средств (цифры, буквы, схемы и др.), которые, как правило, не 

выступают специальным объектом усвоения с точки зрения характеристик их как знаковых систем. 

Использование разных знаково-символических средств для выражения одного и того же 

содержания выступает способом отделения содержания от формы, что всегда рассматривалось в 

педагогике и психологии в качестве существенного показателя понимания учащимися задачи. 

Из разных видов деятельности со знаково-символическими средствами наибольшее применение в 

обучении имеет моделирование. Более того, в концепции развивающего обучения Д.Б. Эльконина 

– В.В. Давыдова оно включено одним из действий учебной деятельности, которое должно быть 

сформировано уже к концу начальной школы. Все это ставит задачу анализа использования 

моделирования к школьному обучению. 

Анализ литературы показал, что в моделировании выделяется ряд этапов: выбор (построение) 

модели, работа с моделью и переход к реальности. 

Аналогичные этапы (компоненты) входят в состав учебного моделирования: 

- предварительный анализ текста задачи;

- перевод текста на знаково-символический язык, который может осуществляться вещест- 
венными или графическими средствами;

- построение модели;

- работа с моделью;

- соотнесение результатов, полученных на модели, с реальностью (с текстами).

Каждый компонент деятельности моделирования имеет свое содержание со своим составом 

операций и средствами, которые согласно психологическим исследованиям должны стать само- 

стоятельным предметом усвоения. 

Таблица 2. Компоненты и критерии оценки сформированности действия моделирования 

Компоненты 

приема 
Содержание компонентов 

Критерии оценки 

сформированности действий 

I. Предваритель- 

ный анализ тек- 

ста задачи 

1.Семантический анализ текста: 
а) отдельных слов, терминов; 

б) понимание текста; 

в) выделение всех смысловых еди- 

ниц текста; 

г) выделение основных единиц тек- 

ста; 

д) выделение отношения между ос- 

новными единицами текста. 

1.Понимание текста: 

 умение перефразировать текст; 

 умение переформулировать текст; 

 умение ставить вопросы к тексту. 

 

2. Умение выделять основные смы- 

словые единицы текста. 

3. Умение устанавливать отношения 

между основными единицами текста. 

II. Перевод тек- 

ста на знаково- 

символический 

язык 

1. Обозначить символом (знаком) 

каждую основную единицу текста. 

2. Построить модель отношений 

между основными единицами тек- 

ста, используя выбранные символы. 

Практическое умение использовать 

принципы кодирования: абстракт- 

ность, лаконичность, обобщение, 

унификация, выделение элементов, 

несущих основную смысловую на- 

грузку, автономность, структурность, 

последовательность представления 

элементов. 
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III. Построение 

модели: 

 структуры 
текста; 

 логической 
схемы анализа. 

1. Обозначить знаками (символами) 

последовательно каждую единицу 

текста. 

2. Изобразить знаками (символами) 
логику анализа текста. 

1) Умение строить схемы, графы, 

таблицы конкретных ситуаций, опи- 

санных в тексте (число объектов, их 

характеристики, тип взаимодействия, 

особенностей отношений в ситуации 

совместного или изолированного 

действия). 

2) Умение выбирать способ пред- 
ставления объектов ситуации и свя- 

зей между ними. 

IV. Работа с 

моделью 

1. Выводить новое знание из по- 

строенной модели через: 

- соотнесение различных частей 

структуры модели; 

- достраивание модели на основе 

логического анализа текста; 

- видоизменение (преобразование) 

модели. 

1) Умение воссоздавать тексты и си- 

туации по модели (готовой или само- 

стоятельно построенной). 

V. Соотнесение 

результатов, по- 

лученных на мо- 

дели, с заданным 

текстом 

1. Установление соответствия мо- 

дели структуре текста и состав- 

ляющим ее объектам. 

1) Умение составлять задачу, обрат- 

ную заданной. 

2) Умение построить модель обрат- 

ной задачи. 

3) Умение соотносить тексты и моде- 

ли и выделять их различия в соответ- 

ствии с изменениями текста. 

В литературе выделяются разные требования к знаково-символическим средствам представления 

информации. Применительно к учебному процессу в школе в качестве наиболее значимых можно 

указать такие как: 

- абстрактность; 

- лаконичность; 

- обобщение и унификация; 

- четкое выделение элементов, несущих основную смысловую нагрузку; 

- автономность; 

- структурность; 

- последовательность представления элементов. 

Умение строить учебные модели и работать с ними является одним из компонентов общего приема 
решения задач. 

 

Особенности формирования коммуникативного компонента универсальных 

учебных действий 

Коммуникативная компетентность имеет исключительно многогранный характер, необходимо 

выделение основного состава коммуникативных и речевых действий, т.е. тех действий, которые 

имеют наиболее общее значение с точки зрения достижения целей образования. 

Рассмотрим последовательно возрастные особенности коммуникации: 

Коммуникация как взаимодействие: коммуникативные действия, направленные на учет позиции 

собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации). В итоге к 

концу обучения на уровне начального образования коммуникативные действия, направленные на 

учет позиции собеседника (или партнера по деятельности), приобретают существенно более 
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глубокий характер: дети становятся способны понимать возможность разных оснований (у разных 

людей) для оценки одного и того же предмета. Таким образом, они приближаются к пониманию 

относительностиоценок или выборов, совершаемых людьми. Вместе с преодолением 

эгоцентризма дети начинают лучше понимать  мысли, чувства, стремления и желания  

окружающих, их внутренний мир в целом. 

Названные характеристики служат показателями нормативно-возрастной формы развития 
коммуникативного компонента УУД в начальной школе. 

Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу коммуникативных УУД образуют 
действия, направленные на кооперацию, сотрудничество. 

Содержательным ядром этой группы коммуникативных действий является согласование усилий по 

достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности, а необходимой 

предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по деятельности. 

На протяжении младшего школьного возраста дети активно включаются в общие занятия. В этом 

возрасте интерес к сверстнику становится очень высоким. Хотя учебная деятельность по своему 

характеру (при традиционном обучении) остается преимущественно индивидуальной, тем не 

менее, вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т.д.) нередко возникает настоящее сотрудничество школьников: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т.д. В этот период также происходит 

интенсивное установление дружеских контактов. Приобретение навыков социального взаи- 

модействия с группой сверстников и умение заводить друзей является одной из важнейших задач 

развития на этом школьном этапе. Как известно, от навыков конструктивного общения, 

приобретенных в младшем школьном возрасте, во многом зависит благополучие личностного 

развития подростка. 

Естественно, что в условиях специально организуемого учебного сотрудничества  формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т.е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. Так, например, в число основных со- 

ставляющих организации совместного действия входят: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совме- 

стной работы;

- обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для участ- 
ников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (путем взаимопонимания устанавливается соответ- 

ствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включенного в 

деятельность);

- коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 
взаимопонимания;

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участ-

никами адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 
соответствующих схем (планов работы); 

- рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия относи- 

тельно общей схемы деятельности (путем рефлексии устанавливается отношение участника 

к собственному действию, благодаря чему обеспечивается изменение этого действия в 

отношении к содержанию и форме совместной работы).

Коммуникация как условие интериоризации. Третью большую группу коммуникативных УУД 

образуют коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации другим 

людям и становления рефлексии. 

 

Таблица 3. Виды заданий для формирования универсальных учебных действий 

УУД Виды заданий 
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Личностные - участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 
- дневники достижений; 

Познавательные - «найди отличия» (можно задать их количество); 

- «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; 

Регулятивные - «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- «ищу ошибки» 
- КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

Коммуникативные - составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по составлению кроссворда; 

- «отгадай, о ком говорим»; 
- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной свя- 

зи); 
- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 

Таблица 4. Программа формирования универсальных учебных действий на разных  

этапах  обучения 

Класс 
Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 
Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и при- 

нимать следую- 

щие базовые цен- 

ности: «добро», 

«терпение», «ро- 

дина», «приро- 

да», «семья». 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 
выполнения зада- 

ний на уроке, во 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу- 

дут сформированы на 

основе изучения дан- 

ного раздела. 

2. Отвечать на про- 

1. Участвовать в диа- 

логе на уроке и в 

жизненных ситуаци- 

ях. 

2. Отвечать на во- 
просы учителя, това- 

рищей по классу. 

 2. Уважать к сво- 

ей семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родите- 

лям. 

3. Освоить роли 

ученика; форми- 

рование интереса 

(мотивации) к 

учению. 

внеурочной дея- 

тельности, в жиз- 

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения зада- 

ний на уроках, вне- 

урочной деятель- 

ности, жизненных 

ситуациях под ру- 

стые вопросы учите- 

ля, находить нужную 

информацию в учеб- 

нике. 

3. Сравнивать пред- 

меты, объекты: нахо- 

дить общее и разли- 

чие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

3. Соблюдать про- 

стейшие нормы ре- 

чевого этикета: здо- 

роваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и пони- 

мать речь других. 

5. Участвовать в паре 
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4. Оценивать 

жизненные ситуа- 

ций и поступки 

героев художест- 

венных текстов с 

точки зрения об- 

щечеловеческих 

норм. 

ководством учите- 

ля. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо- 

ры: линейку, тре- 

угольник и т.д. 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно переска- 

зывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему 

 5. Уважать к сво- 

ей семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родите- 

лям. 

6. Освоить роли 

ученика; форми- 

рование интереса 

(мотивации) к 

учению. 

7. Оценивать 

жизненные ситуа- 

ций и поступки 

героев художест- 

венных текстов с 

точки зрения об- 

щечеловеческих 

норм. 

внеурочной дея- 

тельности, в жиз- 

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять план 

выполнения зада- 

ний на уроках, вне- 

урочной деятель- 

ности, жизненных 

ситуациях под ру- 

ководством учите- 

ля. 

6. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо- 

ры: линейку, тре- 

угольник и т.д. 

стые вопросы учите- 

ля, находить нужную 

информацию в учеб- 

нике. 

6. Сравнивать пред- 

меты, объекты: нахо- 

дить общее и разли- 

чие. 

Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

7. Подробно переска- 

зывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему 

6. Соблюдать про- 

стейшие нормы ре- 

чевого этикета: здо- 

роваться, прощаться, 

благодарить. 

7. Слушать и пони- 

мать речь других. 

8. Участвовать в паре 
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2 

класс 

1. Ценить и при- 

нимать следую- 

щие базовые цен- 

ности: «добро», 

терпение», «роди- 

на», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение лич- 

ностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жиз- 

ненных ситуаций 

и поступков геро- 

ев художествен- 

ных текстов с 

точки зрения об- 

щечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать ре- 

жиму организации 

учебной и внеучеб- 

ной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно- 

сти с помощью 

учителя и само- 

стоятельно. 

4. Определять план 

выполнения зада- 

ний на уроках, вне- 

урочной деятель- 

ности, жизненных 

ситуациях под ру- 

ководством учите- 

ля. 

5. Соотносить вы- 

полненное задание 

с образцом, пред- 

ложенным учите- 

лем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и бо- 

лее сложные при- 

боры (циркуль). 

7.Корректировать 

выполнение зада- 

ния в дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по сле- 

дующим парамет- 

рам: легко выпол- 

нять, возникли 
сложности при вы- 

полнении. 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу- 

дут сформированы на 

основе изучения дан- 

ного раздела; опреде- 

лять круг своего не- 

знания. 

2. Отвечать на про- 

стые и сложные во- 

просы учителя, самим 

задавать вопросы, на- 

ходить нужную ин- 

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать и груп- 

пировать предметы, 

объекты по несколь- 

ким основаниям; на- 

ходить закономерно- 

сти; самостоятельно 

продолжать их по ус- 

тановленном правилу. 

4. Подробно переска- 

зывать прочитанное 

или прослушанное; 

составлять простой 

план . 

5. Определять, в ка- 

ких источниках мож- 

но найти необходи- 

мую информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить необхо- 

димую информацию, 

как в учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные 
простые выводы 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со- 

бытия, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб- 

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя раз- 

личные роли в 

группе, сотрудни- 

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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3 

класс 

1. Ценить и при- 

нимать следую- 

щие базовые цен- 

ности: «добро», 

«терпение», «ро- 

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед- 

ливость», «жела- 

ние понимать 

друг друга», «по- 

нимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и тради- 

циям других на- 

родов. 

3. Освоение лич- 

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жиз- 

ненных ситуаций 

и поступков геро- 

ев художествен- 

ных текстов с 

точки зрения об- 

щечеловеческих 

норм, нравствен- 

ных и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важ- 

ность или необхо- 

димость выполне- 

ния различных за- 

дания в учебном 

процессе и жиз- 

ненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельно- 

сти с помощью са- 

мостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения зада- 

ний на уроках, вне- 

урочной деятель- 

ности, жизненных 

ситуациях под ру- 

ководством учите- 

ля. 

5. Определять 

правильность вы- 

полненного зада- 

ния на основе 

сравнения с пре- 

дыдущими зада- 

ниями, или на ос- 

нове различных 

образцов. 

6. Корректиро- 

вать выполнение 

задания в соответ- 

ствии  с  планом, 

условиями выпол- 

нения,   результа- 

том действий на 

определенном 

этапе 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при- 

боры. 

8. Оценка своего 

задания по пара- 

метрам, заранее 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу- 

дут сформированы на 

основе изучения дан- 

ного раздела; опреде- 

лять круг своего не- 

знания; планировать 

свою работу по изу- 

чению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать,  какая 

дополнительная   ин- 

формация буде нужна 

для изучения незна- 

комого материала; 

отбирать  необходи- 

мые  источники ин- 

формации    среди 

предложенных учите- 

лем словарей, энцик- 

лопедий, справочни- 

ков. 

3. Извлекать инфор- 

мацию, представлен- 

ную в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять ин- 

формацию в виде тек- 

ста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группиро- 

вать различные объек- 

ты, явления, факты. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать  других, 

высказывать   свою 

точку зрения на со- 

бытия, поступки. 

2.Оформлять   свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб- 

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про  себя   тексты 

учебников,  других 

художественных и 

научно-популярных 

книг,  понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя раз- 

личные роли в 

группе, сотрудни- 

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со- 

блюдая правила ре- 

чевого этикета. 

6. Критично отно- 

ситься к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, рас- 

пределять роли, до- 

говариваться друг с 

другом. 
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представленным. 

4 

класс 

1. Ценить и при- 

нимать следую- 

щие базовые цен- 

ности: «добро», 

«терпение», «ро- 

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед- 

ливость», «жела- 

ние понимать 

друг друга», «по- 

нимать позицию 

другого», «на- 

род», «нацио- 
нальность» и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно- 

стей других наро- 

дов. 

3. Освоение лич- 

ностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего об- 

разовательного 

маршрута. 

4. Оценка жиз- 

ненных ситуаций 

и поступков геро- 

ев художествен- 

ных текстов с 

точки зрения об- 

щечеловеческих 

норм, нравствен- 

ных и этических 

ценностей, ценно- 

стей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно 

формулировать за- 

дание: определять 

его цель, планиро- 

вать алгоритм его 

выполнения, кор- 

ректировать работу 

по ходу его выпол- 

нения, самостоя- 

тельно оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания различные 

средства: справоч- 

ную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы. 

3. Определять са- 

мостоятельно кри- 

терии оценивания, 

давать самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу- 

дут сформированы на 

основе изучения дан- 

ного раздела; опреде- 

лять круг своего не- 

знания; планировать 

свою работу по изу- 

чению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная ин- 

формация буде нужна 

для изучения незна- 

комого материала; 

отбирать необходи- 

мые источники ин- 

формации среди 

предложенных учите- 

лем словарей, энцик- 

лопедий, справочни- 

ков, электронные дис- 

ки. 

3. Сопоставлять и от- 

бирать информацию, 

полученную из раз- 

личных источников 

(словари, энциклопе- 

дии, справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группиро- 

вать различные объек- 

ты, явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, пере- 

рабатывать информа- 

цию, преобразовывать 

её, представлять ин- 

формацию на основе 

схем, моделей, сооб- 

щений. 

6. Составлять слож- 

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз- 

вёрнутом виде. 

Участвовать в диало- 

ге; слушать и пони- 

мать других, выска- 

зывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб- 

ных и жизненных ре- 

чевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебни- 

ков, других художе- 

ственных и научно- 

популярных книг, 

понимать прочитан- 

ное. 

4. Выполняя различ- 

ные роли в группе, 

сотрудничать в со- 

вместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю- 

дая правила речевого 

этикета; аргументи- 

ровать свою точку 

зрения с помощью 

фактов и дополни- 

тельных сведений. 

6. Критично отно- 

ситься к своему мне- 

нию. Уметь взгля- 

нуть на ситуацию с 

иной позиции и до- 

говариваться с 

людьми иных пози- 

ций. 

7. Понимать точку 
зрения другого 

8. Участвовать в ра- 

боте группы, распре- 

делять роли, догова- 

риваться друг с дру- 

гом. Предвидеть по- 

следствия коллек- 

тивных решений. 
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Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

К концу обучения младшего школьника в гимназии определяются следующие планируемые 

результаты формирования универсальных учебных действий. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности способов его познания;

- уважительное отношение к иному мнению и культуре;

- навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, осваивание 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

- положительное отношение к урокам, к обучению, к школе;

- мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;

- интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к 

исследовательской и поисковой деятельности;

- умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её 

результат;

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых 

заданий и упражнений);

- уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к 

природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду.

Выпускник получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности способов познания закономерностей окружающего мира, 

умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений;

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности;

 устойчивого интереса к продолжению образования, к расширению возможностей 

использования научных способов познания и описания зависимостей в явлениях и процессах 

окружающего мира.
Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 

достижения, планировать свои действия в совместной деятельности;

- определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии;

- воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия;

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами.

Выпускник получит возможность научиться: 

- ставить новые учебные задачи под руководством учителя;
- составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации;
- находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный.
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Выпускник научится: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

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

- представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно 

выстраивать модели понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых 
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объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять существенные 

характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого 

вида;

- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений;

- использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;
- владеть навыками смыслового чтения текстов в соответствии с поставленными целями и 

задачами;

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств;

- читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 

осознанно строить сообщение;

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебных 

предметов; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и 

графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и 

выступать с аудио- и видеосопровождением;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Выпускник получит возможность научиться: 
- понимать универсальность способов познания закономерностей окружающего мира, 

выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений;

- выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по 

самостоятельно найденным основаниям - и делать на этой основе выводы;

- осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм;

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Выпускник научится: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать терминологию учебных 

дисциплин;

- признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку 

зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументировано, с 

использованием знаний по предмету,  отстаивать свою позицию;

- принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности;

- принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности;

- навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

Выпускник получит возможность научиться: 

- обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;

- обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной 

группе.
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному  от начального к основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольной образовательной организации в 

образовательную организацию, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего обра- 

зования. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучаю- 

щимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целе- 

направленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент поступления 

детей в школу и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего образования 

приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;

- обучение на предшествующем уровне  часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к на- 

чальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплекс-

ное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического развития 

ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

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

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с домини- 

рованием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готов- 

ность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 
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нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств 

(чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован- ность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалоги- 

ческой и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ре- 

бёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение 

в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать 

волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение 

и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сю- 

жетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

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. 

В школе организацию преемственных связей «предшкола-школа» осуществляет центр 

дошкольного образования «Непоседы», работающий по программам подготовки дошкольников к 

школе. Также реализуется комплекс мероприятий для успешного перехода детей из детского 

сада в школу. 

 

№ Название Ответственный 

1 День открытых дверей Зам. директора по УВР, педагоги 

2 Экскурсии в школьный музей, библиотеку Зам. директора по УВР, педагоги 

3 Диагностика готовности детей к школе (методика 
Л.А. Ясюковой ТООР 1 ступени «Прогноз и профи- 

лактика проблем обучения в начальной школе»). 

Психолог 

4 Групповые и индивидуальные консультации для ро- 

дителей и педагогов по результатам диагностики го- 

товности к школе 

Психолог 

5 Стартовая диагностика готовности первоклассников 

к обучению в школе. «Школьный старт» 

Педагоги, психолог 

6 Диагностика адаптации первоклассников Психолог 

7 Групповая и индивидуальная консультация для ро- 
дителей и педагогов по результатам адаптации пер- 

воклассников. 

Психолог 
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8 ППК «Адаптация первоклассников к школе» Зам. директора по УВР, психолог 

9 Лекция для родителей «Адаптация детей к школе» Педагоги, психолог 
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Предшкольное образование обеспечивает плавный переход из дошкольного детства в начальную школу 

детей с разными стартовыми возможностями, т.е. позволяет реализовать главную цель преемственности 

двух смежных возрастов – создать условия для благополучной адаптации ребенка к школьному 

обучению, развить его новые социальные роли и новую ведущую деятельность. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обучающихся на 

уровень основного общего образования. Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмо- циональной нестабильности, 

нарушения поведения – обусловлены следующими причинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

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

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей 

деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности);

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной 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 

образования может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 

Комплекс мероприятий при переходе в основную школу. 

№ Название Ответственный 

1 Посещение открытых уроков для педагогов основной 
школы 

Зам. директора по УВР НОО, 
зам. директора по УВР ООО, 

педагоги 

2 Диагностика «Динамика развития когнитивной сферы» 

(методика Л.А. Ясюковой ТООР 2 ступени «Прогноз и 

профилактика проблем обучения в 3-6 классах»). 

Психолог 

3 Групповые и индивидуальные консультации для роди- 
телей и педагогов по результатам диагностики «Дина- 

мика развития когнитивной сферы» 

Психолог 

4 Собрания-консультации «Переход в пятый класс» Зам. директора по УВР ООО, 

педагоги 

5 Лекция для родителей «Готовность к переходу в пятый 

класс» 

Психолог 

6 КОК «Готовность учащихся к переходу в основную 

школу» 

Зам. директора по УВР НОО, 

психолог 

Определение результативности реализации программы формирования универсальных учебных действий 

на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи психологических 

методик, методом наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских 

собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов). Показателями эффективности 

работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы в домашних условиях, 

количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 

сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод наблюдения и 
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фиксация результатов наблюдений. Контрольно-измерительные материалы для выпускников начальной 

школы содержат комплексные задания для проверки компетентности учащихся (освоения универсальных 

учебных действий). 

Таким образом, преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования;

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

- соблюдения технологий обучения;

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.).

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

 

2.2.1.Общие положения 

Данный раздел представляет собой часть образовательной программы начального общего образования и 

определяет основное содержание учебных предметов и курсов внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования. 

Программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности разрабатываются с 

учетом основных направлений программ, включенных в структуру образовательной программы 

начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Программы учебных курсов начального общего образования в школе ориентированы на 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, умению учиться. Наряду с формированием универсальных учебных действий все 

программы предусматривают формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Таким образом, 

определяя содержание надпредметных знаний, умений, способов деятельности, программа направлена на 

обеспечение интеграции в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной 

деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в программах не только содержание 

знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Программы по учебным предметам начальной школы соответствуют Требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, 

предметным). Все используемые учебники рекомендованы (допущены) к использованию в 

образовательном процессе Приказом Минобрнауки России «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию». 

В данном разделе образовательной программы начального общего образования приводится основное 
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содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне начального общего образования, которое 

должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов, составленных на основе Положения о рабочих программах МБОУ «СОШ№16». 

Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов дея- 
тельности; 

3) тематическое планирование. 

  

2.2.2. Основное содержание   учебных предметов, курсов 

2.2.2.1.Русский язык 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении. С поступлением в школу ребёнок впервые реализует общественно значимую и 

социально оцениваемую учебную деятельность, направленную на усвоение системы научных 

понятий. В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: познавательная цель предполагает формирование у 

учащихся представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

с основными положениями науки о языке и форирование на этой основезнаково- символического и 

логического мышления учеников. Социокультурная цель изучения русского языка включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс 

«Обучения грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9ч в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. Содержание обучения грамоте представлено соответственно, как в 

курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Наряду с 

формированием основ элементарногографического навыка и навыка чтения расширяется кругозор 

детей, развивабтся речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется 

фонематический слух, осуществляется грамматика-орфографическая пропедевтика. После курса 

«Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, 

правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 
коммуникативного развития детей. 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Выбор средств устного общения в соответствии с целью, ситуацией устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста. Соответствие 

словаря речевого этикета ситуации и собеседнику. Инсценировки. Понимание на слух информации, 

определение основной мысли текста, передача его основной мысли по вопросам. 

Использование в общении жизненного опыта детей, ситуаций из прочитанных рассказов, знакомых 

мультфильмов и фильмов. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическоеовладения диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета. Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонацией. 

Письмо Сопоставление набора предложений и текста. Ознакомление с признаками текста: тема, 

смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Представление о частях текста на 

примере научно-популярного текста, записки, поздравительной открытки; красная строка; абзац. 

Восстановление деформированных текстов (нарушен порядок предложений или микротем, 
предложения простые, короткие). 

Сравнение особенностей языка (по стилю) в письменных текстах с одинаковым предметом описания, 

например, описание животного в сказке, в статье энциклопедии или словаря и пр. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме. Восстановление деформированных 

предложений. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков, единства звукового 

состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением звуков в слове. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласныхзвуков. 

Вывод об отсутствии специальных букв для обозначения мягких и твердых согласных. Отсутствие 

звукового обозначения у букв ь и ъ. Их роль в слове. Функции йотированных гласных (е, ё, ю, я). 

Наблюдение вариантов обозначения звука [й’]. Установление соотношения звукового и буквенного 

состава в словах типа крот, соль, елка. Использование небуквенных графических средств: пробел 

между словами, знак переноса, абзац (последнее при списывании). 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Овладение 

первичными навыками клавиатурного письма. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова. Различие слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, распрстранения и сокращение предложения. 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча-ща, чу-щу, жи- ши); 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- раздельное написание слов; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения 

Развитие речи. 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания (различение гласных-согласных, гласных однозвучных и йотированных, согласных звонких-

глухих, шипящих, мягких-твердых; слогоделение, ударение). 

Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-безударный; 

согласный твердый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий- глухой, парный-непарный. 

Звукобуквенный разбор (алгоритм см. в учебнике). Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с орфоэпическими нормами современного русского литературного языка (см. «Справочник 

произношения» в учебнике). 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ъ и ь; 
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в словах с непроизносимыми согласными (на уровне ознакомления). 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. 

Знание алфавита. Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. Овладение 

первичным навыком клавиатурного письма 

Лексика. Номинативная (назывная) функция слов. Представление о слове как единстве звучания и 

значения. Осознание словарного богатства русского языка. Различение однозначных и многозначных 

слов, прямого и переносного значения слова: анализ образцов использования в тексте. Синонимы и 

антонимы: наблюдение в эталонных текстах, использование в речи. 

Состав слова (морфемика). Практическое ознакомление со словообразованием и словоизменением. 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 

различныхформ одного и того же слова. Выделение в слове корня, основы, окончания, приставки, 

суффикса. Представление о роли частей слова в образовании разных слов и разных форм одного и 

того же слова. Различение предлога и приставки. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи: деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное: значение и употребление в речи. Умение определять начальную форму; опознавать 

одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Имя прилагательное: 

значение и употребление в речи; зависимость форм рода и числа прилагательных от форм имени су- 

ществительного. 

Глагол: значение и употребление в речи. Наблюдение изменения глаголов по родам и числам (в 

форме прошедшего времени). Практическое ознакомление с ролью в речи личных местоимений, 

числительных и служебных слов. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление 
в речи. Склонение личных местоимений. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Формулирование существенных признаков предложения: законченность мысли и интонация конца. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Сравнение предложений по смыслу при изменении форм отдельных слов, служебных слов 

(предлогов, союзов), интонации (логического ударения, мелодики, пауз), порядка слов. Нахождение 

главных членов предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- раздельное написание слов; 

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением); 

- отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; 

- перенос слов; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- разделительные ъ и ь 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике); 

- знаки препинания (.?!) в конце предложения. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит общение. Диалог 

(спор, беседа). Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 
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умениями начать, поддержать, закончить разговор, првлечь внимание и т. п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями. Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. Плантекста. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. Изучение курса литературного 

чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на достижения\е 

следующих целей: 

- овладение осознаным, правильным, беглым и выразительным чтениемкак базовым навыком в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех 

видов речевой деятельности; приобретения умения работать с разными видами информации; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальныминавыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

- воспитания интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. Приоритетной 

целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, прёмами понимания прочитанно го и прослушанного произведения, знанием 

книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в 

книге как средстве познания мира и самопознания. 

                                                         Содержание курса. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух, постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объёму и 

жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить втексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных,  

учебных, научно-популярных -и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов 

 текста. Прогнозирование содержание книги по её названию и оформлению. Участие в коллективном  

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступление товарищей, 

 дополнять  ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и илюстративно-изобра- 
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зительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Книга: учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, сведения о художниках- иллюстраторах, иллюстрации. Виды 

информации в книге. Типы книг. Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

«В начале жизни школу помню я…» 

Воспоминания детства, их своеобразие. Первые уроки в школе и в жизни, первые учителя. 

Способность автора изобразить переживания героя. Роль подробности в художественном 

изображении. Представление характера героя через его поступки. Отражение в поэзии внутреннего 

мира героя и чувств автора. 

Уроки добра. Э. Мошковская «Дедушка Дерево». Г. Скребицкий «Передышка», А. Куинджи 

«Березовая роща» (репродукция). Мир детей в рассказе И. Пивоваровой «Мы пошли в театр». Сюжет, 

главная мысль, характеры в рассказе В. Драгунского «Кот в сапогах». Воспитательное значение 

басни. И.А. Крылов «Лисица и Виноград». Работа с иллюстрациями В. Серова. Нравоучительный 

смысл рассказа К.Г. Паустовского «Кот Ворюга». Художественные особенности рассказов И.М. 

Пивоваровой «Плохие сны», В. Голявкина «Был не крайний случай». «Что такое стихи?» Б.В. 

Заходер. Особый взгляд поэта на мир: К.Д. Бальмонт «Трудно фее», «Гномы». Сказочный мир Ан- 

дерсена. Трепетная красота сказочных героев. Презентация инсценированных отрывков из сказки 

«Дюймовочка». Нравственная проблематика текста С. Лагерлёф «Как трудно стать человеком». Отзыв 

о произведении. Активность добра. Повесть Н.Г. Гарина-Михайловского «Детство Темы». Письмо 

герою повести Теме. Выразительность поэтического образа, созданного Н.А. Некрасовым. Отрывок из 

поэмы «Крестьянские дети». Судьба твоего ровесника, жившего в XIX веке. Два мира Ваньки Жукова 

(по рассказу А.П. Чехова «Ванька»). Мир семьи, истоки душевной открытости в рассказе Ю.Я. 

Яковлева «Мама». «Сочинение-рассуждение «Родина начинается с семьи». Искусство – мир 

сокровенных чувств, впечатлений, переживаний. Стихотворение В.Д. Берестова «Семейная 

фотография». 

Друзья-товарищи 

Взаимоотношения людей, дружба. Кого можно считать настоящим другом? Что значит «уметь 
дружить»? Несовместимость дружбы и зависти. 

Изображение взаимоотношений людей через их поступки и чувства. Рассказ автора и рассказ героя о 

событиях. Предмет изображения и смысл изображения. Диалог как способ изображения 

взаимодействия людей. Эффект неожиданности — один из способов художественной убедительности 

и основа юмора. 

Характер лирического героя в рассказе В. Драгунского «Что я люблю…»; «Что любит Мишка…»; «И 

чего не люблю!». Реальные и фантастические образы. Н. Носов «Фаназеры». Юмор в литературном 

произведении. В. Драгунский «Заколдованная буква», Н. Носов «Мишкина каша», Н. Носов 

«Заплатка», Тим Собакин «Дело и мастер». Юмористическое освещение темы колдовства в рассказе 

Н.Н. Носова «Шурик у дедушки». 

Необычное восприятие Мира в рассказе А.И. Куприна «Мысли Сапсана о людях, животных, 

предметах и событиях». Мир дружбы, взаимопомощи, совместных приключений. Юмористический 

рассказ Н.Н. Носова «Федина задача». 

Дети и взрослые 

Взаимоотношения взрослых и детей, забота как основа любви. Образ матери, материнская любовь, её 

сила и бескорыстие. Образ отца; бабушка, няня, нравственные ценности, которые они передают 

ребёнку. Смысл понятия родные люди. 

Изображение мира глазами разных людей: ребёнка и взрослого, человека городского и деревенского. 

Художественный образ (матери), нарисованный в разных произведениях. Стихи весёлые и грустные. 

Юмор как способ решения проблемы. Связь названия и главной мысли произведения. Развитие 

действия, роль случайности в развитии действия; конкретное описание и обобщение. 
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Портрет литературного героя. С. Михалков «Про мимозу». Нравственная коллизия. Л. Толстой 

«Прыжок». Характер героя, его портрет, поступок. Л. Толстой «Лев и собачка». Темы, нравственные 

проблемы, характеры героев в рассказе А. Гайдара«Чук и Гек». Мир взрослых, мир детей в 

рассказе В. Драгунского «Девочка на шаре». Два мира в рассказе Л.Н. Андреева «Петька на даче». 

Сложное чувство единения со всем   миром,   понимание,   приятие,   любовь   по   стихотворению   

Саши   Чёрного «Рождественское». Мир «детей» и мир «взрослых». Комическое и драматическое в 

рассказе А.П. Чехова «Белолобый». 

«Сказка — ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок» 

Фантастическое изображение реального мира. В вымышленном сказочном мире живут по тем же 

законам: любят и ненавидят, дружат, помогают друг другу и бросают друзей в беде, стремятся 

выделиться, стать лидером, подчинить других. Нравственные уроки сказок, победа добра в финале 

народной сказки. Своеобразие изображения мира и человека в сказке. Народная сказка и авторская, 

первоначальные представления об особенностях авторской сказки. Сказка в стихах. Особенности 

авторской сказки. А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». Отличие от фольклорных сказок. Различение сказок о животных и волшебной на 

примере сказки Ш. Перро «Кот в сапогах», русских народных сказок «Кот, петух и лиса», «Кот и 

лиса». Образы сказки, волшебства, ночи в сказке П. Ершова «Конек- горбунок». Лирическая 

тональность сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» Работа по картине В. Васнецова 

«Аленушка». Русская народная сказка «Морозко», Братья Гримм «Госпожа Метелица», В. Одоевский 

«Мороз Иванович». Разгадываем загадки сказок. Народная сказка «Снегурочка». Репродукция Б. 

Кустодиева «Масленица». Русская народная сказка «Сивка- бурка». Особенности положения героя в 

семье, его внешности. Волшебные помощники в русской народной сказке «Летучий корабль». 

Испытания сказочного героя. 

Жанр бытовой сказки: время возникновения, проблематика. Отличие бытовых сказок от волшебных 

на примере русских народных сказок «Что дальше слышно», «Как Иван-дурак дверь стерег». 

Мотивы бытовой сказки в художественном произведении С.Я. Маршак «Сказка про короля и 

солдата». Реальное и чудесное в волшебной сказке Э.Т.А.Гофман «Щелкунчик и мышиный король». 

 

Человек и природа 

Человек в мире людей и в мире природы; его взаимоотношения с животными. Отношение к животным — 
проба на человечность. Способность писателя понять тех, кто не умеет говорить, вступать с ними в диалог. 

Изображение в произведении характера животного, его переживаний. Детский взгляд художника на 

мир, способность увидеть «обыкновенное чудо» в жизни, роль фантазии, юмора, лиризм как способ 

«заразить» своим восприятием читателя. 

Поэтические образы в стихотворении Д.Кедрина «Скинуло кафтан зеленый лето»; сравнительный 

анализ на примере энциклопедической статьи и произведения М. Пришвина «Осеннее утро»; 

песни осени. О.Дриз «Кончилось лето»; Д.Кедрин «Осенняя песня». Начало обсуждения 

написания сочинения. Образ ночи. В.Драгунский «Тиха украинская ночь…», А.Пушкин «Тиха 

украинская ночь…»; образ ночи в поэзии, живописи и музыке. Репродукция А. Куинджи «Ночь на 

Днепре», «Лунная соната» Бетховена. 

Олицетворение как поэтический прием. М.Лермонтов «Утес», Ф.Тютчев «Что ты клонишь над 

водами…» В. Бианки – писатель и ученый. В. Бианки «Как Муравьишка домой спешил». Научный и 

художественный текст. В. Бианки «Муравейник зашевелился». Олицетворение сил природы. Русская 

народная сказка «Мороз, Солнце и Ветер». Образ ветра в литературе, живописи, музыке: А.Н. 

Майков, М.В. Исаковский, А.С. Пушкин. Образ радости, единения с природой. Анализ авторской 

сказки С.Г. Козлова «Такое дерево». Проникновенный образ природы в произведении К.Г. 

Паустовского «Прощание с летом». Точность поэтических образов А.С. Пушкина и Ф.И. Тютчева. 

Мифологические представления о животных в народной корякской сказке «Хитрая лиса». Особый 

почерк писателя Д.Н. Мамина - Сибиряка (по сказке «Серая Шейка»). «Серая Шейка»: сказка или 

рассказ? 
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Всё. Что сердцу мило 

Тайны поэзии. А.А. Фет «Это утро, радость эта...». Мир авторской сказки С.Г. Козлова «Как Ежик с 

Медвежонком протирали звезды». Сосредоточенность на эмоциональном состоянии героя. С.Г. 

Козлов «Лисичка». Секреты творчества. По стихотворению К.Д. Бальмонта «Как я пишу стихи» и 

картине М. Шагала «Над городом». Выражение подлинных чувств, жизненных переживаний и ярких 

впечатлений, которыми поэт делится с читателем по стихотворению М.И. Цветаевой «Красною 

кистью…», (хокку японских поэтов). Необычный герой и необычный мир в художественном 

произведении: Ю.И. Коваль «Писатель путешественник». Сложное чувство одиночества, душевного 

непокоя, творческого порыва в стихотворении М.Ю. Лермонтов «Парус». 

«Авторская сказка- повесть С.Л. Прокофьевой «Лоскутик и Облако». Домысливание сюжета, 

развитие характеров героев. Жизненное кредо: Н.Н. Матвеева «Я мечтала о морях и кораллах...», 

картина А. Матисса «Красные рыбы». 

 

2.2.2.3.Родной язык 

 Виды речевой деятельности. 

 Устная и письменная речь. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение 

основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. П.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. По- 

следовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная 

работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Работа со словарями. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

2.2.2.4. Иностранный язык (английский) 

Данная рабочая программа учебного предмета «Английский язык» (базовый уровень) для учащихся 

2-4 классов разработана на основе требований к планируемым результатам ООП НОО МБОУ "СОШ 

№16" в соответствии с ФГОС НОО. Программа рассчитана на 204ч (по 68 ч в каждом классе) в 

соответствии с БУП. 
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Содержание учебного курса 

Планируемыми результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонематических, лексических, 

грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством общения) речевая 

компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорении (начинать, вести/ поддерживать 

и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, опираясь на изученную тематику; делать краткие сообщения по темам, уметь 

пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой персонажей). Аудировании (понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, выделять значимую информацию, определять тему и выделять главные факты). 

Чтении (вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; про себя и 

понимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

Письменной речи (владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); в письменной 

форме кратко отвечать на вопросы к тексту; делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям). 

В познавательной сфере: (умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; умение опо- 

знавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли;  

умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; умение пользоваться  

языковой догадкой, например при опознавании ин- тернационализмов; совершенствование приёмов 

 работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать соде- 

ржание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); умение действовать по образцу при выпо- 

лнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;  

умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: (представление об английском языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 
детского фольклора). 

В эстетической сфере: (владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

В трудовой сфере: (умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; умение вести 

словарь). 

Виды речевой и читательской деятельности 

Говорение. Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями 

Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, учащиеся могут 

участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в диалоге 

фразы и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать и ответить 

на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; 

умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: Кто? Что? Где? Куда? Как? Почему? и т. д. 

Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры, учащиеся составляют 

небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают людей, животных; 

персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объём монологического 

высказывания – 5–6 фраз. 

Аудирование 

Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и небольшие доступные   тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном материале. 
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Чтение. Во втором классе используется в основном только глобальное чтение. Для того, чтобы 

чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: прослушивание и 

повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в 

диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми 

структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте. 

Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении; 

интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, что практически все тексты записаны на 

аудиокассеты/CD и начитаны носителями языка. 

В УМК представлены социокультурные тексты, которые не записаны на кассету. Однако они 

построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь 

необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.). В них включено 

небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют пассивный 

словарный запас. Кроме того, развивается языковая догадка. 

Письмо и письменная речь. УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности.  

Учащиеся выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им необ- 

ходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок. 

Графика и орфография. Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не 

традиционным способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку соответствует картинка, 

в которой встречается данный звук и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание звука и 

буквы. Кроме того, учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это 

значительно способствует процессу чтения слов и предложений. УМК содержит хорошую базу для 

тренировки написания активной лексики: упражнения даны в учебнике, Рабочей тетради и Языковом 

портфеле. 

Фонетическая сторона речи. Благодаря хорошему звуковому обеспечению (аудиокассеты/диски 

для работы в классе и дома, видеокассета/DVD) у учащихся вырабатывается адекватное 

произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных и т. д.), 

правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности 

повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Выработке произносительных 

навыков хорошо способствует большое количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи. Лексический минимум УМК составляет примерно 500 активных 

единиц. Основные лексические единицы представлены на дидактических карточках и плакатах, что 

облегчает их запоминание. В текстах УМК содержится лек сика, предназначенная для рецептивного 

усвоения (в текстах страноведческого харак тера и в текстах по межпредметным связям) Некоторая 

избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении 

школьников с учётом их способностей и возможностей. В УМК дается начальное представление о 

способах словообразования, словосложение. 

Грамматическая сторона речи. Грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещён 

грамматический справочник на русском языке. В УМК содержится весь программный материал по 

грамматике. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, 

побудительное (в положительной и отрицательной форме); Сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but; Безличные предложения в настоящем времени: It’s 

sunny/hot/windy/fun; Простые распространённые предложения; Предложения с однородными членами. 

Глагол-связка to be в Present simple Глагол can 

Present Cont 

Личные местоимения в именительном падеже Указательное 

местоимение this 

Структуры It’s raining. I’m/he is wearing… 
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу) Числительные 

(количественные от 1 до 10) 

Предлоги on, in, under. 

2.2.2.5.  Математика и информатика 



91 
 

В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в 

дальнейшем знания и умения, приобретённые при её изучении, и первоначальное овладение 

математическим языком станут необходимыми для применения в жизни и фундаментом обучения в 

основной школе. Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

математического развития младшего школьника, освоения начальных математических знаний, вести 

поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, 

вариантов); понимать значения величин и способов их измерения, работать с алгоритмами 

выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. 

Проявлять математическую готовность к продолжению образования. Воспитывать критичность 

мышления, интереса к умственному труду, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

                                                    Содержание курса 

Числа и величины. Счёт предметов. Название, последовательность и запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). 
Вместимость. Единица вместимости (литр). Время. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение 

и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Название компонентов 

арифетических действий, знаки действия. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические 

действия с числами «нуль» и «единица». Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. 

Скобки. Порядок действий. Использованиесвойств арифметических действий для удобства 

вычислений. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 

проверки правильности вычислений. 

Текстовые задачи. Решение разнообразных текстовых задач арифмеическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность труда, время, объём всей работы), изготовления товара (расход на предмет, 

количество предметов, общий расход), расчёта стоимости (цена, количество, общая стоимость 

товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность события. Решение задач разными 

способами. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в 

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

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат. Различие окружности и круга, 

построение окружности с помощью циркуля. 

Геометрические тела. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины. Длина. Единицы длины. Измерение длины отрезка. Периметр. 

Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). 

Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с данными. Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерение величин. 

Фиксирование результатов сбора. 

Таблица. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы Диаграмма. Чтение 

диаграмм: столбчатой, круговой. 

Основные виды учебной деятельности: 
- моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических объектов, 

описание явлений и событий с использованием величин; 

- обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимостей в 
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окружающем; 
- анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины, выполнять построения и вычисления, анализировать зависимости; 

- прогнозирование результата вычисления, решения задач; 

- планирование хода решения задачи; 

- накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач; 

- поиск, обнаружение и устранение ошибок логического и арифметического характера; 

- сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведённых 

опросов 

- поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 

2.2.2.6.Окружающий мир 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование целостной картины 

мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой. 

                                                         Содержание курса 

Общий взгляд на Землю 

Человек и природа 

Материки и океаны Земли. Россия - самое большое государство мира. Москва - столи ца. Россия - 

родина космонавтики. 

Практическая работа. Работа с физической картой России и полушарий, глобусом, с контурной 
картой полушарий. 

Как изучают окружающий мир 

Человек и общество 

Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы                                 чувств 

здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в школе. 

Источники информации об окружающем мире: наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет. 

Исследовательская работа. Труд и творчество старших и сверстников. Учеба как вид творческой 

деятельности. Классный, школьный коллектив. Роль учителя. Инструменты и приборы. Назначение и 

устройство термометра. 

Человек и природа 

Вещества. Три состояния вещества в природе - твердое, жидкое, газообразное, их основные 

свойства. Экология - наука о взаимосвязях между живыми организмами и окружающей средой. 

Практические работы. Определение с помощью органов чувств разных объектов окружающего мира 

и их свойств; определение свойств веществ, находящихся в твердом, жидком и газообразном 

состоянии; знакомство с лупой, термометром; измерение температуры тела, воздуха, воды, снега. 

Проект «Инструменты и приборы». 

Космос Звезды. Солнце - звезда. Планеты. Луна - спутник Земли. Форма Земли. Вращение Земли вокруг оси и 

Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки. Причина смены дня и ночи. 

Проект «Планеты Солнечной системы». 

Планета Земля Человек и природа 
Область жизни на Земле. 
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Ориентирование по отношению к собственному телу, Солнцу и местным признакам. Горизонт, 
стороны горизонта. Компас. 

Представление о глобусе и географической карте. Основные формы земной поверхности (рельеф): 

равнина, горы, холмы, овраги. Формы земной поверхности, свойственные родному краю. Красота и 

разнообразие ландшафтов России и родного края. Практические работы. Ориентирование на 

местности относительно собственного тела, по Солнцу, компасу и местным признакам. Нахождение 

на глобусе и карте изучаемых объектов. Изготовление примитивного компаса. 

Наблюдения за высотой Солнца над горизонтом, за изменением длины тени от пред метов в течение 
светового дня, за фазами Луны; за погодой. 

Взаимодействие сил природы 

Человек и природа 

Влияние Солнца на сушу. 

Тепловые пояса Земли и смена времен года. Причина смены времен года. 

Вода. Вода на Земле. Водоемы естественные: океан, море, озеро, река, болото. Водоемы 

искусственные - пруд, водохранилище, каналы. Правила безопасного пользования источниками 

воды. Три состояния воды. Вода в атмосфере. Снег, лед. Свойства воды. Вода - растворитель. 

Очистка воды от примесей фильтрованием. Вода - одно из условий жизни на Земле. Вода в быту. 

Воздух. Представление о его составе. Свойства воздуха. Воздух как условие горения. Что такое ветер. 

Значение воздуха для растений, животных и человека. 

Взаимосвязи и взаимозависимости между компонентами неживой природы. Явления   природы: 

снегопад, листопад, ветер, гроза; смена времени суток, смена времен года. Круговорот воды в 

природе. Представление о стихийных бедствиях на Земле. Стихийные бедствия, возможные в 

местности, где находится школа. Изменение поверхности Земли под воздействием Солнца, воды, 

ветра и деятельности человека. Охрана суши, воды и воздуха от загрязнения вредными веществами. 

Практические работы. Определение свойств воздуха и воды; измерение температуры воздуха и воды; 

растворение в воде веществ, фильтрование; определение направления ветра с помощью флюгера. 

Экскурсия к водоему: наблюдения за состоянием водоема в разное время года. Обсуждение правил 

поведения у водоема. Ознакомление с экологическим состоянием своей местности. 

Проект «Источники воды в нашей местности». 

Живая природа 

Человек и природа 
Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, животные. Признаки живых организмов: 

дыхание, питание, движение, рост, размножение, умирание. Представление о взаимосвязи живых 

организмов с неживой природой, о связях между разными представителями живой природы. 

Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни человека. Бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия, краткая характерис тика на основе наблюдений. Части 

растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растений (свет, 

тепло, воздух, вода). Водоросли, мха, папоротники, хвойные и цветковые растения. Деревья, 

кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Овощи и фрукты. Части растений, которые мы едим. Плоды и 

корнеплоды. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, во да, тепло, 

пища). Представление о группах животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие (или насекомые, рыбы, птицы, звери); разнообразие животных. Особенности 

питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. Правила поведения с домашними животными. 

Сохранение редких растений, животных. Красная книга. 
Грибы - съедобные и ядовитые, их разнообразие. Правила сбора грибов. Бактерии, их роль в 

жизни живой природы и человека. Гигиена тела и жилища. Красота и разнообразие природы 

России. 
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Практические работы. Проращивание семян; наблюдение за развитием растений в разных условиях; 

наблюдение и уход за комнатными растениями, за животными в уголке живой природы; изучение 

особенностей внешнего строения различных групп животных и растений с помощью коллекций и 

гербариев; рассматривание и классификация плодов и семян; рассматривание строения плода и 

корнеплода; различение ядовитых грибов. Экскурсии в природу. 

 

2.2.2.7.Основы религиозных культур и светской этики 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основных религиозных 

культурах, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня важное 

значение, поскольку характер светской школы определяется еѐ             отношениями с социальным 

окружением, религиозными объединениями, признанием                                  свободы вероисповедания и мировоззрения 

участников образовательного процесса. 

Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно- нравственного 

воспитания граждан России, достаточно высок. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в школе приводит к 

необходимости решения труднейших культурологических, этических, правовых, психологических, 

дидактических и воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами 

различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные 

традиции. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» формирование у 

младшего подрастающего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности 

к ним. Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех 

понятий, составляющих основу курса. Данный курс призван актуализировать в содержании общего 

образования вопрос совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в 

расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержание курса, - общность в многообразии, многоединство, 

поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сущность нашей 

страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

- общая историческая судьба народов России; 

- единое пространство современной общественной жизни, включающая развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 

социально-политического пространства. 

Учебный курс формирует у обучающихся начальное представление о религиозных   культурах и 

светской этики посредством: 

-ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель – 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

-педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания 

всех модулей учебного курса; 

-системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и другими 

учебными предметами; 

-ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их 
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родителями актуальных проблем развития личностной ценностно- смысловой сферы младших 

подростков; 

--единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы 

межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно расрывает основы религиозных и 

светских культурных традиций. 

 

2.2.2.8.Изобразительное искусство 

Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует образовательной области 

«Искусство» обязательного минимума содержания начального обще го образования. Содержание 

предметного курса ориентировано на реализацию приоритетных направлений художественного 

образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей 

ребенка. 

Главный смысловой стержень программы – связь искусства с жизнью человека; роль искусства в 

повседневном его бытии, в жизни общества; значение искусства в развитии каждого ребенка. 

Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие предметов действительности и 

произведений изобразительного искусства, так и непосредственно художественную деятельность. 

Цели изучения данного курса – это формирование у детей целостного, гармоничного восприятия 

мира; активизация самостоятельной творческой деятельности; развитие интереса к природе и 

потребности в общении с искусством; формирование духовных начал личности; воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 

(изобразительного) искусства, нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему 

народу, многонациональной культуре. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясное представление о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический принцип 

предъявления содержания обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с 

учетом конкретного этапа обучения: 

- «Мир изобразительных (пластических) искусств»; 

- «Художественный язык изобразительного искусства»; 

- «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью».  

Основная тема года разделяется на подтемы: «Чем и как работают художники?» В этом разделе 

учащиеся знакомятся с материалами и инструментами, осваивают ос новные приёмы работы 

красками, мелками, тушью, пластилином, выполнять аппликации. 

«Реальность и фантазия» -Учащиеся всматриваются в природу, учатся фантазировать и 

конструировать. «О чем говорит искусство?» Учащиеся учатся при помощи выразительных средств 

живописи, графики выражать своё настроение, характер изображаемых людей, животных; осваивают 

основные приёмы украшения, декорирования. «Как говорит искусство?» В этом разделе учащиеся 

знакомятся с основами цветоведения (тёплые и холодные цвета, тихий и звонкие цвета) и основами 

композиции (ритм и движение пятен, характер линий, средства выразительности композиции) 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности учащихся: 

восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственная художественно-творческую 

деятельность (ученик – художник). 

Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, 

раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного 

подхода к изложению материала. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены следующие 

основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись); рисование на темы и 
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иллюстрирование (композиция); декоративная работа; лепка; аппликация с элементами дизайна; 

конструирование; беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

 

2.2.2.9.Музыка 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 

искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и 

другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально- эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их 

восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слушания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по 

своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Постижение 

музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения каждого ребенка с 

музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащих ся 

входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально- ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 

сказок, музыкальных пьес программного характера; освое ние элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в 

рисунках на темы полю бившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового 

концерта. Цели программы: формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; развитие восприятия музыки, интереса к музыке и 

музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной дея- 

тельности; обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы: 

- развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

- понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

- освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

- изучение особенностей музыкального языка; 

- формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

 

2.2.2.10.Технология 

Программа «Технология» в начальной школе соответствует образовательной области 
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«Технология» обязательного минимума содержания начального общего образования. Благодаря 

предметно-практической направленности курса на уроках технологии закладывается целостный 

процесс духовного, нравственного и интеллектуального развития младших школьников. 

Целью изучения данного курса является оптимальное общее развитие каждого ребёнка 

(психическое, физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно- 

практической деятельности. 

Основные задачи: 
- духовно-нравственное развитие в процессе формирования понимания материальной культуры 

как продукта преобразовательной деятельности предшествующих поколений и людей разных 

профессий в современном мире; 

- формирование внутренней позиции школьника, мотивации успеха, способности к творческому 

самовыражению, интереса к предметно-преобразовательной деятельности, ценностного 

отношения к труду, родной природе, своему здоровью; 

- развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций: зрительно-

пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, разных видов 

мышления, речи, воли, чувств; 

- развитие ручной умелости в процессе решения конструкторских, художественно-
конструкторских и технологических задач; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей ориентировку в задании, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку; 

- формирование умения искать и преобразовывать информацию с использованием различных 

информационных технологий; 

- развитие познавательных способностей детей, в том числе знаково- символического и 

логического мышления, исследовательской деятельности; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной деятельности. 
 

Виды художественной техники 

Лепка. Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, нанесенного на  

плоскую или объемную основу. Вылепливание предмета из нескольких частей путем примазывания  

одной части к другой (конструктивный способ лепки обрубовка). Лепка из целого куска путем вытя- 

гивания (пластический способ лепки). 

Аппликация. Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. Плоская аппликация из 

 ткани на бумажной основе. Объемная аппликация из бумаги, природных материалов или ткани на  

бумажной основе. Комбинирование в одной работе разных материалов (коллаж). 
Мозаика. Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с 

помощью обрывания. Объемная мозаика. Выполнение мозаики из разных материалов. 
Художественное складывание. Складывание приемом гофрирования («гармошкой») деталей из 

круга, овала, квадрата, треугольника. Объединение деталей в одном изделии. Оригами из бумажного 

квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной салфетки и сравнение свойств бумаги и ткани. 

Плетение. Косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного шпагата, 

проволоки, соломы. Прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке). Узелковое плетение 

(макраме) из текстильных материалов (узлы морские и декоративные). 

Шитье и вышивание. Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». Пришивание 

пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 

Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой). 

Работа с технической документацией (рисунок, схема, эскиз, простейший чертеж). Линии чертежа 

(контур, сгиб, размерная). Условные знаки оригами: сложить «долиной», сложить «горой», складка, 

вогнуть внутрь, выгнуть наружу, перевернуть. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам, простейшим 

чертежам. 

Конструирование и моделирование. Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу и заданным 
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условиям. 

Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических фигур. Аппликация и мозаика 

из геометрических фигур. 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги. Поделки из одной или не скольких полосок, 

полученные приемами складывания, сгибания. Летающие модели.  

Объемное конструирование и моделирование из готовых форм. Более сложные (по сравнению с первым 

классом) технические модели из готовых форм. Более сложные художественные образы из готовых 

геометрических форм (в том числе из цилиндра и конуса). 

Моделирование несложных моделей из деталей конструктора. 

 

2.2.2.11.Физическая культура 

Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» предназначена для учащихся 1-4 
классов общеобразовательной школы. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственно го 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Является составной частью 

подготовки в предметной области «физическая культура», и ее освоение должно обеспечить 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической трудовой деятельности и организации активного отдыха культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Актуальность образования в области физической культуры определяется необходимостью 

формирования у обучающихся устойчивых мотивов и потребно стей в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни 

Цель программы: формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения своего 
здоровья, оптимизации. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции 

двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической 

культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Содержание разделов 

«Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями развития 

познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы 

деятельности); знания о человеке (психолого- педагогические основы деятельности); знания об 

обществе (историко- социологические основы деятельности). 

  «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной организации 

предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения и 

контроля. 

 «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие 

школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел 

включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов 

спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных программ, 

настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами акробатики», 

«Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки». При каждом тематическом 

разделе программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему со- 

держанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел 

«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения распределены по 
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разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение 

материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных 

физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими 

этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и 

оборудования. При планировании учебного материала программы в соответствии с САНПИН 

(температурный режим), заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение содержания тем 

«Спортивные игры», «Подвижные игры». 

 

 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ НА 2021-2025 ГГ. 

                                       Пояснительная записка 

 

Программа воспитания МБОУ «СОШ № 16» (далее Программа) разрабатывается в соответствии с 

принятым законом от 31 июля 2020 года И 304- ФЭ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в 

РФ» по вопросам воспитания обучающихся, методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее - ФГОС) общего образования. 

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы 

МБОУ «СОШ №16» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. Вместе с тем, 
программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, определенные 

ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию 

к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 
участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Демократический уклад жизни школы – это уникальная среда, с особой атмосферой тепла и 

раскованности, защищённости ребёнка, самоценности свободы личности, её прав и возможностей. 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 16» основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и учащихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в школе;

- ориентир на создание психологически комфортной среды для   каждого ребенка и взрослого, 
без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;

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

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
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- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
работы и взрослых и детей;

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

Основные традиции воспитания в МБОУ «СОШ № 16»: 
- Ключевые общешкольные дела - коллективная разработка, коллективное проведение и 

коллективный анализ, полученных результатов; 
- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 
- конструктивное межличностное, межклассное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность; 
- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на 

уровне класса, так и на уровне школы; на создание детских общественных формирований, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
- формирование объединения классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том 
числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

                         Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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) 

общей целью воспитания в МБОУ «СОШ №16» является – создание воспитательного пространства, 

где будет формироваться духовно- нравственная, ответственная, творческая, самостоятельная 

личность, способная успешно реализоваться в условиях современного мира. 

 

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Наиболее важные нормы и традиции на уровне НOO: 

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. 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, 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; 
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- 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 передсобой 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. 

Задачи воспитания: 
- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

сообществе; 
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 
- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 
- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 
- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – на уровне классных сообществ; 
- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 
- организовывать для обучающихся экскурсии и реализовывать их воспитательный потенциал; 
- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
- организовать работу по пропаганде здорового образа жизни и по профилактике социально- 

негативных явлений; 
- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 
 

Раздел 3. Виды, формы содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из нихпредставлено в соответствующем модуле. 

 

                                          Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство 

- Осуществляя работу с классом, классный руководитель МБОУ «СОШ № 16»: 

- организует работу с коллективом класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися; 
- работу с учителями-предметниками; 

- работу с родителями и их законными представителями. 
Виды и формы деятельности 
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Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися (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 обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 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; 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 
вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 
класса; 

- 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 их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 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 (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость 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-предметниками: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым  

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 
- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
- класса и интеграцию воспитательных влияний на младших школьников; 
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- 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 или их законными представителями: 
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 
- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания младших школьников; 
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

План внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 16» определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на ступени начального и 

основного общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей образовательного 

учреждения. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

котораяпредоставит 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 значимыхделах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. 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; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их 

кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 
условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитаниеценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно- нравственное развитие. 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их 
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ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующую 

деятельность. 

 

Виды и формы деятельности: 
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию школьниками 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 обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций дляобсуждения в классе; 
- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работыв парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок -деловая игра,  

- урок - путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлека- 

- тельных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра»,  

- викторины, литературные композиции, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 
обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 
- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего младшим 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 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 
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Модуль «Профориентация» 

Совместная    деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; консультации психолога по вопросу 

способностей, склонностей; организацию знакомства младших школьников с профессиями в игровой 

форме.Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьникак осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональнуюсоставляющие такой 

деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

- профориентационные часы общения, направленные на подготовку обучающихся к 
осознанному планированию и реализацию своего профессионального будущего;

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выборапрофессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; на популяризацию 

профессий направлены уроки;

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии.

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то классные 

руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне 

школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ «СОШ №16» в начальной школе осуществляется следующим 

образом. 

На уровне классов: 
- через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах;
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса.
На индивидуальном уровне:

- через вовлечение школьников в деятельность ученического самоуправления: планирование, 
организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классным кабинетом, комнатными 
растениями и дежурством по школе.

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

образовательной организации вданном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ«СОШ №16» осущест- 

вляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 
- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
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детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 
мастер-классы, семинары с приглашениемспециалистов;

- дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания обучающихся;

- родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы от классных руководителей, психолога, социального педагога, логопеда и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.
- работа с родительскими комитетами по организации работы благотворительного фонда 

«Альянс».
На уровне класса: 

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросоввоспитания и 
социализации детей их класса;

- дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- воспитательного процесса в 

образовательной организации;
- классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания, обучающихся класса;
- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
- участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей).
 

                                     Вариативные модули 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и обучающимися. 

Ключевые дела обеспечивают вовлеченность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. 

Важным средством воспитания в школе являются традиции, которые не только формируют общие 

интересы, придают определенную прочность жизнедеятельности школы, но и придают школе то 

особое, неповторимое, что отличает её от других образовательных организаций и тем самым 

сплачивает коллектив, обогащая его жизнь. 

В нашей школе сложились богатые традиции. К ним можно отнести как мероприятия, проводимые 

ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся между учителями, учениками и родителями. Эти 

отношения характеризуются коллегиальностью и равноправием. 

На внешкольном уровне: 

- Всероссийские, районные акции, посвященные значимым отечественным и 

- международным событиям; 

- Муниципальные методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 
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ученического самоуправления; 

- Муниципальные и организуемые совместно с родителями учащихся спортивные, творческие 

состязания, выставки, праздники и др., которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

- социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума; 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники   –   ежегодно   проводимые   творческие   дела   и   

мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для  

детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, региона, 

 России, в которых участвуют все классы школы; 

- торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим 

воспитанием;

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов: 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
- участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класса;

На индивидуальном уровне:
- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы водной из возможных 

для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

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 сним, 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 «Волонтёрство» 

Волонтерство – это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Добровольчество может быть событийным и 

повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие обучающихся в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 

Повседневное добровольчество предполагает постоянную деятельностьшкольников, направленную 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Добровольческая деятельность 

позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтёрство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На уровне школы : 
- участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы;
- участие обучающихся в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров;
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- участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольной 
территории, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками).



109 
 

На внешкольном уровне: 
- участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

муниципального уровня от лица школы;
- участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);

- посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям;
- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 
учреждения здравоохранения)

- в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 
учреждений социальной сферы, в помощи по благоустройству территории данных 
учреждений;

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в оказании помощи 
нуждающимся;

 

Модуль «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: 
- оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и вне учебные занятия;
- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 
картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми ит.п.);
- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха;
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 

способности и создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми;
- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории; 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «ЗОЖ, профилактика социально-негативных явлений, безопасность 

жизнедеятельности» 
 

Проблема формирования здорового образа жизни, профилактики социально- негативных явлений, 

безопасности жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная 

безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний) является одной из актуальных, особенно для обучающихся школы. Организация 
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пропаганды ЗОЖ, направленной на противодействие и профилактическую социально- негативных 

явлений, требует не только системного подхода, межведомственного взаимодействия, но и учета 

интересов и социально - психологических особенностей целевой аудитории. Работа по профилактике 

социально-негативных явлений ведется по следующим направлениям: 

Диагностика всех участников программы: проведение социологическихисследований 

- изучение уровня воспитанности обучающихся;
- систематические педагогические наблюдения за учащимися, установление причин 

подверженности их табачной, алкогольной зависимости.
Организация взаимодействия между школой и субъектами профилактики, родителями, 

библиотеками, общественными организациями, учреждениямиздравоохранения. 

Работа с учащимися школы: 

- пропаганда ЗОЖ, беседы об отрицательном действии вредных привычек на растущий 

организм;
- проведение тематических классных часов; лекции, беседы,просмотр и           обсуждение 

видеофильмов;

- выступления   по   школьному  радио  направленные на профилактикуупотребления ПАВ;

- конкурсы рисунков, плакатов, акции и проведение тренингов среди «трудных подростков»;

- проведение заседаний Совета профилактики.

Социально-педагогическое  и  медико-психологическое сопровождение: 

- Своевременное  выявление проблем  у  учащихся,  подверженных вреднымпривычками 

оказание им необходимой помощи;

- организация консультаций в школе по работе с проблемными детьми, их родителями и 

педагогами;

- организация профилактических бесед и лекций, встреч со специалистами по проблемам 

наркомании, алкоголизма, токсикомании и правонарушений.

Работа с родителями: 

- проведение классных и общешкольных родительских собраний; 

- выявление  и   работа с неблагополучными семьями, где  родители                 систематически 

употребляют спиртные напитки;  индивидуальные консультации и тематические  встречи  

с  родителями «трудных» подростков; 

- родительский патруль, общешкольные педагогические рейды; 

- приглашение родителей на заседания Совета профилактики. 

 

Модуль «Кадеты МЧС» 
 

В целях воспитания граждан – членов гражданского общества, результатом которого является 

готовность человека к осуществлению прав и реализации обязанностей гражданина и формирование 

гражданских чувств, качеств, гражданского поведения, в МОУ «СОШ №16» с 2015 года 

функционируют кадетские классы с аварийно-спасательным направлением (МЧС). 

Реализация данного модуля происходит по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное; 

- патриотическое воспитание; 

- физическое развитие и военно-прикладное обучение; 

- историко-краеведческое воспитание; 

- художественно-эстетическое. 
Распорядок дня в общеобразовательной организации с кадетскими классами составляется для 

обеспечения научно обоснованного сочетания обучения, труда, отдыха, оздоровительных 

мероприятий, физкультурно-спортивных занятий, занятий творческой деятельностью. 

В кадетских классах реализуются дополнительные общеразвивающие программы: 

- «Строевая подготовка» 

- «Огневая подготовка» 

- «Юные спасатели» 

- «Кадетский хор» 

- «Хореография» 
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- Ансамбль барабанщиков «Марш» 

Внеурочная деятельность реализуется через программы, включающие изучение традиций, обычаев, 

нравов кадетского движения, а также жизни и деятельности выдающихся кадетов прошлого, 

нравственное, патриотическое и художественно- эстетическое воспитание. Содержание курсов 

направлено на изучение причин возникновения ЧС и способов их ликвидации, изучение роли 

физической культуры в жизни человека и выполнению требований норм ГТО к уровню физической 

подготовленности обучающихся в соответствии с их возрастом. 

На внешкольном уровне: 

Воспитательная работа осуществляется в процессе урочной и внеурочной деятельности кадет, а 

также их повседневной жизни. Обучающиеся с согласия родителей (законных представителей) могут 

привлекаться к мероприятиям, не предусмотренным образовательной программой, включая участие в 

парадах и шествиях, приуроченных памятным датам истории России, экскурсии с выездом в другие 

кадетские корпуса, участие во всероссийских кадетских сборах онлайн и офлайн, олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, военно-спортивных соревнованиях, НПК, балы. 

На школьном уровне: 

Организация воспитательной работы в общеобразовательной организации с кадетскими классами 

осуществляется на основании комплексного подхода к решению задач гражданско-патриотического, 

правового, нравственного и эстетического воспитания кадет с учетом их возрастных особенностей 

через программы внеурочной деятельности; через мероприятия: праздник «Посвящение в кадеты», 

кадетский бал, конкурс песни и строя, конкурсные программы «Мы кадеты – спасатели». 

На уровне класса: 

Эффективность воспитательной работы достигается созданием необходимых условий для успешной 

учебы и досуга кадет, всесторонним информационно- технологическим обеспечением, а также 

сочетанием высокой требовательности к кадетам с уважением их чести и достоинства, через 

классные часы, часы общения, Уроки мужества. 

На индивидуальном уровне: 
Основной формой воспитания является систематическая и целенаправленная индивидуальная 

воспитательная работа с каждым обучающимся, осуществляемая воспитателем, наставниками и 

учителями, профориентационные мероприятия, личные достижения в учебе и внеурочной 

деятельности. 

 

                                Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в МБОУ «СОШ № 16» 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 школы с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 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 
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социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 

следующие. 

 

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить 
за минувший учебный год; 

- какие проблемы решить не удалось и почему; 
- какие  новые  проблемы    появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
Направление 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 

руководителям и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 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, с качеством: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в школе ученического самоуправления; 

- функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- профориентационной работы школы; 

- работы школьных медиа; 

- организации предметно-эстетической среды школы; 

- взаимодействия школы и семей обучающихся; 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

общественных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования представле- ний об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного пове- дения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды, знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 
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ценностных состав- ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, до- стижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической культуры, способствующей 

развитию личности школьника посредством формирования условий, способствующих здоровому и 

безопасному образу жизни, саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных 

методов обучения здоровью. Сохранение и укрепление здоровья детей, создание оптимальных внешне 

средовых условий в школе и дома и рациональная организация труда и отдыха школьников 

(здоровьесберегающая педагогика). 

Задачи: 

- сформировать представление о факторах, влияющих на здоровье (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания, переутомление); 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на состояние здоровья, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (рефлексии); 

- научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её ис- 

пользования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

- сформировать навыки коммуникативного позитивного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

- сформировать потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, связанным с особенностями роста и развития. 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе деятельности обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования: 

Здоровье. Здоровье физическое, стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, нервно-психическое и социально- психологическое. Ценность здоровья и здорового 

образа жизни. Отношение к здоровью детей как главной ценности. Ценность рациональной 

организации учебной деятельности. Положительное отношение к двигательной активности и 

совершенствование физического состояния.

Природа. Жизнь во всех её проявлениях; Устойчивое развитие общества в гармонии с природой

Экологическая культура. Экологическая безопасность. Ресурсосбережение. Экологическая этика. 

Экологическая ответственность.

Экологически безопасное поведение. Экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни

- Планируемые результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся при получении начального общего образования: 

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

- учащиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека;

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей и экологической 

деятельности;

- учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.

 

Направления, виды и формы деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений 

 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирования основ экологической культуры, сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

Выпускники начальной школы будут знать: 

- О ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности, и 

о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

- О взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его 

окружающей; 

- О важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

- О положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

- О возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

- Об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

- О влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

- Правила гигиены и здорового режима дня; 

- Правила дорожного движения. 

Ожидается,   что   в   результате    освоения    программы     формирова- ния экологической культуры, 

здорового и  безопасного   образа жизни выпускники начальной школы приобретут индивидуальные 

навыки: 

- Сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности; 

- Спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

- Соблюдения правил гигиены и здорового режима дня. 

- Подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.). 

Планируется достижение определенных результатов, а именно: выпускник начальной школы будет 

иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, сохранению здоровья, обладать 

первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна 

обеспечивать: 

- Формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заин- 

тересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

- Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- Формирование установок на использование здорового питания; 

- Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
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психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- Соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоак- тивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- Становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

-Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

- Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

Неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

Факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

Чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков, и всего 

населения страны в целом; 

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» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состоя ния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребё- 

нок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни зависит от использования 

разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологической культуры воспитания учащихся проводится в системе, с 

использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, постепенного 

усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные для них 

практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и 

внешнее озеленение школы, уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древесно-

кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д. 
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Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни начального общего образования должны обеспечить преемственность начального и 

основного общего образования. 

Целостность системы   формирования    экологической    культуры,    здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся включает: 

- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражены в основной 

образовательной программе образовательного учреждения, уставе и локальных актах 

образовательного учреждения направлений деятельности, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, безопасный образ жизни обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнительной власти, 

правоохранительными органами, учреждениями дополнительного образования детей, 

культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и другими заинтересованными 

организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни 

обучающихся; 

- преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни 

(здоровью) на различных ступенях, уровнях образования; 

- комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико- социальной поддержки 

различных групп, обучающихся; 

- непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

     Инфраструктура образовательного учреждения условиям здоровьесбережения обучающихся 

включает: 

- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также и их 

оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям 

СанПиН, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного 

движения; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил; 

- оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым оборудованием и 

инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и 

дополнительных образовательных программ; 

- обеспечение   учебных   кабинетов,   спортивных   залов   и других     помещений для 

пребывания обучающихся естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым 

режимом в соответствии с требованиями санитарных правил; 

- оснащение   в соответствии   с требованиями   санитарных   правил   помещений для работы 

медицинского персонала оборудованием для проведения профилактических осмотров, 

профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной 

диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи; 

- наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, используемого в 
профилактических целях, информационного оборудования по безопасности жиз- 

недеятельности в соответствии с требованиями санитарных правил; 

- наличие в образовательной организации квалифицированных специалистов, обеспечивающих 

проведение оздоровительной работы с обучающимися, воспитанниками (медицинские 

работники, учителя (преподаватели) физической культуры, психологи, педагоги 

дополнительного образования, социальные педагоги); 

- сформированность культуры здоровья педагогических работников образовательного 

учреждения (наличие знаний и умений по вопросам использования здоровьесберегающих 

методов и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие 

ответственного отношения к собственному здоровью). 

      Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и    

ф ормированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образова тельного  процесса 

Организация здоровьесберегающей среды в образовательной организации включает: 

- организацию здоровьесберегающей работы с обучающимися, воспитанниками всех групп 

здоровья; 
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- организацию занятий по лечебной физкультуре для обучающихся в соответствии с 

медицинскими показаниями по результатам медицинского профилактического осмотра; 

- выполнение комплекса упражнений во время   регламентированных перерывов для 

снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, 

устранения влияния гиподинамии, гипокинезии, а также предотвращения разви- тия 

познотонического утомления; 

- организацию динамических   пауз (динамических   перемен), физкультминуток на уроках, 

занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций, кружков, клубов и создание условий, соблюдение    

режима    их (секций, кружков, клубов)   работы     в соответствии с требованиями санитарных 

правил; 

- организацию воспитательной, внеурочной (внеаудиторной) деятельности физкультурно-

оздоровительной направленности общего образования; 

- организацию физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися. Создание 

здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

В учреждении созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе работает столовая, 

позволяющая организовывать горячее питание в урочное и внеурочное время. 

Учащиеся школы имеют возможность заниматься в малом и большом спортивных залах, возле школы 

находится школьная спортивная площадка, есть волейбольная площадка. 

Использование возможностей в образовательном процессе 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется средствами урочной и внеурочной деятельности. Система обучения формирует 

установку школьников на безопасный, здоровый   образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы в программе. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с экологической культурой, безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в 
учебниках выделена целая глава "Человек - часть природы". 

На отдельных занятиях учебник помогает детям понять, что главный человек, который должен 

каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как 

заботиться о здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две мысли: 

о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, учителя, директор школы, 

работники школьной столовой; 

очень важно, чтобы и сами дети заботились о своем здоровье каждый день. Для этого нужно не 

только знать, но и ежедневно выполнять правила здорового образа жизни. В курсе «Технология» при 

первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно 

вводятся правила безопасной работы с ним. 

Каждый компонент предмета отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, 

система выделений, иллюстрации, качество бумаги). 

Рациональная    организация учебной  и  внеучебной   деятельности  обучающихся.  Сохранение и 

укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается 

благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия  перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях). 

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором школы, 

требованиями СанПиН и исходя из имеющихся возможностей школы. Расписание уроков в школе 

преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и создания комфортных условий для всех 

участников образовательного процесса. 
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В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание тем имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на 

основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках, и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть компьютерные классы, оборудованные в 

соответствии с требованиями СанПиН. Режим работы использования компьютерной техники и ТСО 

на уроках строго регламентирован – не более 15 минут. 

Организация здоровьесберегающей работы 

Система здоровьесберегающей работы, экологической культуры и безопасности в школе, направлена 

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. 

Сложившаяся система включает: 
- Полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры и во внеурочное время); 

- Рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера начального общего образования; 

- Организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

- Организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- Организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, игр 

и т. п.). 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, которые проводятся 

дважды в год. Также предусматривается выявление динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимся по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения: 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

                                                           Реализация подпрограммы «Здоровье» 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Занятия проводит доктор Пилюлькин 
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Клуб «В гости к 

Мойдодыру»: Дружи с 

водой. 

Чтоб глаза видели. 

Какогоухода требуют 

уши. 

И о коже надо заботиться. 

Приятного аппетита. 

Крепкие- крепкие зубы. 

Клуб «В гости к 

Мойдодыру»: 

Руки и ноги тебе 

ещё пригодятся. 

Держи осанку! 

Как уберечься от 

простуды. 

Что нужно знать о 
лекарствах. 

Праздник 

«Как стать Небо- 

лейкой?» 

Клуб «Румяные 

щеки»: 

Как живет орга- 

низм? 

Наши органы. 

Признаки болезни. 

Болезни грязных 

рук. 

Порезы, ссадины и 

царапины. Диспут 

«Что может чело- 

век?» 

Смотрим телеви- 

зор. 

Клуб «Неболейка»: 

Уроки семьи … (При- 

гласить родителей, 

дети которых редко 

болеют, с советами о 

ЗОЖ) Конкурс полез- 

ных советов «Здоро- вье 

– главное богат- ство». 

Как одолеть болезнь? 
Как настроение? 

Конкурс газет «Правила здорового образа жизни» 

Полезные и вредные привычки: 

Встреча со школьным врачом: «Полезные и вредные 

привычки» 

Конкурс рисунков «Полезные привычки – 

наши друзья» 

Встреча с врачом 

«Губительная сига- 
рета» 

Встреча с врачом 

«Наркомания – ката- 
строфа» 

Практикум «Как поступить в данной ситуации?» 

«Драться драться?» или н
е 

«Плохой поступок 

«за компанию»? 

«Если тебе предло- 
жили сигарету?» 

«Ты оказался в дур- ной 
компании!» 

Игротерапия: Вспомним забытые игры. Подвижные перемены. Дни здоровья. 

Организация встреч с тренерами ДЮСШ, мастерами спорта. Проведение с их помощью соревнований: 

«Веселые старты»  «Мама, папа, я 
спортивная семья». 

– «Старты надежд» «Вперед, 
ки!» 

мальчиш- 

Зимние забавы. Спортивный праздник «Быстрые санки» 

Будь здорова душа: Откровенный разговор «Твоя душа единственная в мире». 

Тест «Ты – сова или 
жаворонок?» 

Тест «Как ты к себе 
относишься?» 

Тест «Доволен 
ты собой?» 

ли Тест «Ты и твой ха- 
рактер» 

Методика незаконченных предложений: 

Мне нравится… Я хочу… Я боюсь … Мне тревожно… 

Час откровения: 

Не поддавайся унынию, всегда будь готов к новой 

радости. Научись радоваться успехам 

одноклассников. 

Никогда никому не 

завидуй. 

Злые чувства – враг 

здоровья души. 

Опасная сладость злых 

чувств. Как оберегать 

свою душу от 

дурного. 

Этические беседы: 

Будь непримирим к 
грубости 

Недопустимость кли- 
чек и прозвищ 

Не будь равнодуш- 
ным 

Ты против лжи, не- 
честности! 

Родительская конференция. Тест «Ваши отношения с детьми». «Круглый стол» 

 Конкурс «Здоровье и дружная семья». 
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Технологии воспитания экологической культуры: 

- Исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.); 

- Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование метода проектов); 

- Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение экологических 

олимпиад и др.); 

- Игровые (эко-случай,  подвижные игры, ролевые игры, игры - драматизации и др.); 

- Познавательные (лекции, семинары, «круглые столы», анализ научной литературы, дебаты, 

экскурсии, походы и др.); 

- Продуктивные (практические)  (посадка  цветов,  деревьев, озеленение  школьных кабинетов и 

др.). 

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое место в младшем 

школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен культуры обучает, развивает, 

социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования духовных потребностей и 

раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников 

инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать 

вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания 

участниками законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные игры 

экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры. Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, 

проведение простейших опытов. В работе по формированию знаний воспитанников о правилах пове- 

дения в природе широко используется метод творческих заданий. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших школьников, в 

настоящее время используются такие инновационные формы, как природоохранительные акции и 

экологические проекты. Проводятся экскурсии в разные времена года, с целью наблюдений за 

изменениями в природе, сбора гербария, сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных 

поделок из природного материала. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур. Школьный 

мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет собой систему 

мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья 

обучающихся их физического развития, является частью социально-гигиенического мониторинга, 

проводимого больницей. Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

-установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физи ческого здоровья 

учащихся; 

-определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению 

негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

-прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя: 

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- охват обучающихся горячим питанием; 

- пропуски обучающимися уроков по болезни; 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

- занятость обучающихся  в  кружках, секциях и  объединениях спортивно-оздоровительной 



121 
 

направленности; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физи- 

ческого здоровья и развития учащихся; 

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в 

образовательной организации. 

Критерии здоровья: 

1)показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

- наличие в образовательной организации средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий) 

- обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

- количество видов услуг профилактически- медицинского характера, оказываемые в 

образовательной организации; 

2)результативные показатели: 

- соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам); 

- коэффициент заболеваемости; 

- динамика групп риска; 

- спортивные достижения учащихся: 
- отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности; 

- динамика показателей здоровья педагогов; 

- число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность деятельности 

педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. Основным критерием 

эффективности работы по формированию экологической культуры школьников является единство их 

экологического сознания и поведения. 

         Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

 

Основные направления 

деятельности 

Уровень сформированно- 

сти компетенций 

Критерии оценки уровней 
сформированности компе- 

тенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД, о личной 
безопасности, 

- проектная работа 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 
2 уровень (слабо выражен- 

ный) 

Активно участвует в акциях по 

защите природы, в экопроектах, 

проявляет инициативу в 

организации походов, викторин и 

дру- гих мероприятий, выпол- 

няет правила личной без- 

опасности и ПДД. 

 

Принимает участие в ме- 

роприятиях под влиянием 
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3 уровень (невыраженный) 

(давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, может 

иногда нарушать правили ППБ и 

ПДД. 

 

Расточителен, причиняет ущерб 

природе, равнодушен к делам 

класса, нарушает правила. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо выражен- 
ный) 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 уровень (невыраженный) 

Понимает необходимость своего 

физического развития и 

сохранения здоровья, старательно 

занимается на уроках 

физкультуры и посещает 

спортивную секцию, 

пропагандирует свой вид спорта 

среди одноклассников, 

организован и деятелен. 

 

Не до конца осознает необ- 

ходимость сохранения здоровья, 

занимается на уроках 

физкультуры, но секцию 

посещает не регулярно или под 

нажимом родителей, может 

нарушать режим дня и отдыха, в 

спортивных мероприятиях 

участвует неохотно. 

 

К сохранению здоровья от- 

носится равнодушно, не 

посещает спортивной секции, 

пропускает уроки физкультуры 

или занима- ется неохотно, в 

спортив- ных мероприятиях 

предпо- читает не участвовать, 

ре- жим дня нарушает посто- 

янно, опаздывает на уроки 

 

Реализация программы позволит: 

- Усовершенствовать созданную в МБОУ «СОШ №16» модель развивающего, 

здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- Улучшить качество образования на основе эффективного функционирования 

здоровьесберегающей среды и применения здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий образования; 

- Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у обучающихся и педагогов; 

- Повысить уровень физического развития и физической подготовленности школьников; 

- Оптимизировать адаптацию на всех этапах обучения; 

- Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения 

различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости; 

- Снизить количество детей группы социального риска с девиантными   формами поведения. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям  

с ОВЗ в освоении ООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

 развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению ООП НОО вне специаль- 

ных условий обучения и воспитания, т.е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, 

не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоян- 

ные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специаль- 

ных образовательных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и  

(или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоян- 

ных отклонений, требующих адаптированной к их особым образовательным потребностям 

и возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных образо- 

вательных программ.  

     Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной основной 

образовательной программой начального общего образования. В соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 27 сентября 2011 г. № 2357 программа коррекционной работы является обязательным 

компонентом основной образовательной программы. 

В качестве целевого назначения проектирования программы коррекционной работы в структуре основных 

образовательных программ общего образования выступает детальная характеристика действующей системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, направленной на: 

 учет состояния здоровья и особенностей психофизического развития обучающихся; 

 коррекцию и компенсацию недостатков психического и (или) физического развития обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

 оказание   помощи   обучающимся   с   ограниченными   возможностями здоровья в освоении  

основных образовательных программ общего образования;  

 профилактику  и  преодоление  трудностей  обучающихся  в  освоении основных  

образовательных программ общего образования. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования программа коррекционной работы носит комплексный характер и обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей детей с  

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обусловленных недостатками  

в их физическом и (или) психическом развитии; 

 оказание комплексной индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической  

поддержки и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в  

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 специальные условия образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями 

 здоровья и детей-инвалидов; 

 интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

 в среду образовательного учреждения. 

Содержание программы коррекционной работы обеспечивает единство специалистов образовательного 

учреждения в понимании задач и планируемых результатов коррекционной работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, согласованность методов и приемов коррекционной работы с 

обучающимися, преемственность в работе с обучающимися в процессе урочной и внеурочной деятельности, 

коррекционно-развивающей работе. 

Целью программы коррекционной работы с обучающимися является создание специальных условий 

обучения, воспитания и развития, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся c ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и  

дифференциации образовательного процесса, обеспечение коррекции недостатков в физическом, 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальной адаптации и интеграции в общество. 
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Задачи коррекционной работы:  

1. своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными  

ограниченными возможностями здоровья; 

2. определение особенностей организации образовательного процесса для каждой категории  

детей с ОВЗ в соответствии с индивидуальными особенностями ребѐнка, структурой  

нарушения развития и степенью его выраженности; 

3. удовлетворение особых  образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и создание  

условий, способствующих освоению основной образовательной программы начального  

общего образования, интеграции их в образовательном учреждении; 

4. осуществление психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в  

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

5. психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) обучающихся  

с ОВЗ: организация взаимодействия и консультативная помощь по комплексу вопросов, 

 связанных с обучением, воспитанием и развитием их детей, информационно-просветительская  

работа; 

6. осуществление мониторинга динамики коррекционной работы с обучающимися с  

ОВЗ и, при необходимости, своевременное внесение корректировки в работу; 

7. обеспечение преемственности в задачах коррекционной работы с обучающимися с 

 ОВЗ на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Задачи коррекционной работы являются руководством  к  действию  для педагогических работников, 

осуществляющих процесс психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В программе коррекционной работы психолого-медико-педагогическое сопровождение понимается как 

сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. Основная цель сопровождения – 

оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения:  

1. правильный выбор образовательного маршрута;  

2. преодоление затруднений в учёбе;  

3. решение личностных проблем развития ребёнка;  

4. формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является психолого-медико-

педагогический школьный консилиум (далее – ПМПк), основной целью которого является определение и 

организация в рамках реальных возможностей образовательного учреждения адекватных условий развития, 

обучения и воспитания в соответствии со особыми образовательными потребностями, возрастными 

особенностями, диагностированными индивидуальными возможностями ребенка в зависимости от состояния 

соматического и нервно-психического здоровья.  

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через 

психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимися с  

ОВЗ или различными видами дезадаптации стандарта образования. Она имеет подчиненную, 

вспомогательную функцию по отношению к образовательной программе, может уточняться и 

корректироваться.  

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание комплекса условий 

(средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья или различными видами дезадаптации. К числу основных условий относятся:  

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения  

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;  

 интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического изучения 

 ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

 обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

 объединение усилий узких специалистов образовательного учреждения, педагогов,  

медицинских работников в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с  
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ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации;  

 расширение перечня педагогических, психологических, социальных и правовых услуг  

детям и родителям (законным представителям);  

 развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские работники. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

1. диагностика проблем на начальном этапе и отслеживание результативности принятых системных мер; 

2. информация о проблеме и путях ее решения; 

3. консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

4. помощь на этапе решения проблемы.  

 

 Планируемые результаты  реализации программы коррекционной работы 

Основным результатом реализации программы коррекционной работы является достижение ребенком с 

ОВЗ и различными видами дезадаптации планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Итоговыми результатами являются: 

 создание оптимальных условий для усвоения ООП и повышения адаптивных возможностей 

детей, имеющие особые образовательные потребности и испытывающие трудности в  

обучении и адаптации, для формирования ключевых компетенций; 

 создание  специальных  условий  воспитания,  обучения  детей  с ограниченными   

возможностями  здоровья,  безбарьерной  среды жизнедеятельности  и  учебной  деятельности; 

 выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  учащихся с ОВЗ 

при освоении ими ООП НОО  и  их  дальнейшую  интеграцию  в образовательном учреждении; 

 реализация  комплексного  индивидуально  ориентированного психолого-медико- 

педагогического  сопровождения  в  условиях образовательной  деятельности  всех  детей  с  особыми  

образовательными потребностями  с  учетом  состояния  здоровья  и  особенностей психофизического  

развития  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической комиссии); 

 использование  специальных образовательных программ, разрабатываемых  

образовательным учреждением совместно с другими участниками образовательных  

отношений, специальных учебных  и  дидактических  пособий;  

 достаточный уровень психолого-педагогической компетентности специалистов  

сопровождения, учителей, родителей (законных представителей);  

 банк данных педагогических технологий, учитывающих особенности детей с  ОВЗ или 

различными видами дезадаптации. 
 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться: 

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ в освоении программ учебных курсов; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для  

детей с ОВЗ (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие  

соответствующих материально-технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

 специальную подготовку и обладающих профессиональной компетентностью в организации 

 работы с обучающимися с ОВЗ; 

 сравнительная характеристика данных психолого-педагогической диагностики обучающихся  

с ОВЗ на разных этапах обучения. 

План психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования 

Содержание деятельности Сроки Примечания 

Родители (законные представители) будущих первоклассников 

1. Занятия с элементами тренинга на темы 

«Возрастные особенности детей 6-7 лет», 

Сроки устанавливаются 

в зависимости от плана 
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«Психологическая готовность к 

школьному обучению», «Организация 

жизни ребенка в летний период перед 

школой», «Чтобы 1 сентября стало 

праздником». 

образовательного 

учреждения 

2. Индивидуальное консультирование В феврале-августе Проводятся по запросам 

родителей (законных 

представителей) 

Учителя будущих первых классов 

1. Групповые консультации в различных 

практико-ориентированных формах на 

темы «Возрастные особенности детей 6-7 

лет», «Психологическая готовность к 

школьному обучению», «Чтобы 1 сентября 

стало праздником». 

Непосредственно перед 

началом учебного года 

(в последних числах 

августа) 

 

2. Индивидуальное консультирование по 

вопросам организации и планирования 

деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

 По запросам 

Учащиеся1-4 классов 

1.Логопедическое обследование 

первоклассников, выявление детей, 

нуждающихся в коррекционной 

логопедической помощи, формирование 

групп, с учетом обучающихся 2-4 классов, 

продолжающих занятия в этом учебном 

году. 

Сентябрь-октябрь, 

апрель-май 

Проводит учитель-логопед, 

результаты предоставляются 

руководству 

образовательного 

учреждения и родителям 

2. Обновление банка данных детей с ОВЗ, 

различными видами дезадаптации.  

 

Сентябрь Составляется социальным 

педагогом совместно с 

учителями, педагогом-

психологом, учителем-

логопедом, медицинским 

работником. 

3.Изучение процесса адаптации учащихся 

1 классов 

Вторая половина октября 

- ноябрь (стартовая 

диагностика) 

 

Январь-февраль 

(промежуточная 

диагностика) 

 

Май (итоговая 

диагностика) 

Стартовая диагностика 

проводиться на основе 

диагностического минимума, 

подобранным педагогом-

психологом, согласованного 

с ПМПк и утвержденного 

директором 

образовательного 

учреждения.  

4.Адаптационные коррекционно-

развивающие занятия для учеников 1 

классов 

Октябрь  На основании результатов 

диагностики процесса 

адаптации 

5.Коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися 1-4 классов, 

испытывающими трудности в адаптации и 

формировании УУД  

В течение года Занятия проводятся на 

основе индивидуальных 

программ сопровождения, 

составленных в рамках 
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ПМПк 

6.Изучение особенностей когнитивного и 

психосоциального развития 

Вторая половина октября 

- ноябрь 

 

 

7. Проведение развивающих занятий с 

целью создания условий для развития 

познавательной, эмоционально-волевой и 

личностно-мотивационной сфер учащихся 

при реализации ФГОС 

В течение года Занятия могут быть 

реализованы во вторую 

половину дня, возможно в 

рамках внеурочной 

деятельности 

Родители учащихся 1-х классов 

1.Проведение консультаций и 

просветительской работы, направленной 

на ознакомление с основными задачами и 

трудностями периода первичной 

адаптации, тактикой общения и помощи 

детям 

Сентябрь-октябрь  

2. Анкетирование с целью  изучения  

адаптации детей к обучению 

Октябрь-первая 

половина ноября 

 

3.Индивидуальное и групповое 

консультирование и просвещение 

родителей по результатам диагностики 

Ноябрь-декабрь 

май 

Работа с родителями 

обучающихся, показавших 

низкий уровень адаптации, 

ведется в рамках ПМПк 

Учителя начальных классов 

1.Постоянно действующий семинар 

повышения психологической 

компетентности педагогов 

В течение учебного года 

в соответствии с 

утвержденным 

администрацией 

образовательного 

учреждения планом 

Занятия проводятся на 

основе предложенных 

программ. На занятия могут 

быть приглашены не только 

учителя 1-х классов, но и 

педагоги всей начальной 

школы. 

2.Диагностика знаний возрастных 

особенностей детей младшего школьного 

возраста, психологических требований к 

уроку 

Август-сентябрь  

3.Диагностика эмоционального состояния 

педагогов. 

Февраль В рамках реализации 

постоянно действующего 

семинара для педагогов в 

процессе ознакомления с 

темой «Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов как обязательный 

элемент повышения 

эффективности 

образовательного процесса» 

4. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций педагогов 

по выработке единого подхода к 

отдельным детям и единой системе 

требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих с 

В течение года В рамках ПМПк 
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классом. 

5.Индивидуальные консультации, 

направленные на построение учебной 

деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников, выявление в 

ходе диагностики и наблюдения за детьми 

в первые недели обучения. 

 

Октябрь-ноябрь Проведение психолого-

медико-педагогического 

консилиума по итогам 

изучения уровня адаптации 

учащихся 1-х классов 

6. Итоговая диагностика по результатам 

прохождения постоянно действующего 

семинара 

Апрель-май Включена в итоговое занятие 

постоянно действующего 

семинара 

7.Мониторинг профессиональных 

затруднений 

Сентябрь, 

май 

Проводится совместно с 

методической службой 

образовательного 

учреждения и объединяет в 

себе вопросы 

организационного, 

методического, 

дидактического, 

психологического характера 

Содержание работы с детьми с ОВЗ   регламентировано Адаптированной основной образовательной 

программой. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

      Учебный план образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам  

Учебный план реализуется в следующем режиме: 

1-4      классы - пятидневная учебная неделя. В школе   устанавливается следующая 
продолжительность учебного года: в 1 классах – 33 учебные недели, в 2-4 классах – 34 учебные 
недели. Для снижения нагрузки учащихся продолжительность урока устанавливается 40 минут, 
перемены 10, 15 и 20 минут.  

Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, и промежуточной аттестации учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательной организации «Средняя общеобразовательная 

школа №16». 

Промежуточная аттестация проводится в 2-4 классах в форме контрольных, проверочных, тестовых, 

зачётных для определения индивидуальных достижений учащихся в освоении учебных предметов, 

курсов, дисциплин, учебного плана, по итогам учебного года. Результатом учащегося по каждому 

предмету, курсу, дисциплине является отметка, представленная как среднее арифметическое - 

четвертных отметок. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП НОО МБОУ «СОШ № 16» 

Вариант 1 (недельный, 5-дневная рабочая неделя) 

 Учебные предметы / Количество часов в  
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Предметные области классы неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

 

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 
3 3 3 2 12 

Родной русский  
1 1 1 1 4 

Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

 

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религи- 

озных культур и 
светской этики 

– – – 1 1 

 

Искусство 

Музыка     1 1 1 1 4 

Изобразительно е 
искусство 

0.5 0.5 0.5 0.5 2 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 

Физическая культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образователь ных 
отношений 

1 1 1 1      4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки обучающихся соответствует 

требованиям «Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной 

образовательной нагрузки обучающихся» п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

  Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что соответствует требованиям п. 

19.3. ФГОС НОО (составляет не менее 2904 часов и не более 3345 часов). 

В связи с необходимостью формировать данный документ каждый год, учебные планы на каждый год 

обучения представлены отдельно в приложении ООП НОО документ Word «Учебный план МБОУ 

«СОШ №16» и на официальном сайте МБОУ «СОШ№16»  http://brschool16.ru/ 

  

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МБОУ «СОШ№16» используется оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения), которая предполагает, что в её реализации принимают участие 

педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, 

логопед, психолог, педагоги дополнительного образования, работники медиацентра). 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных 

условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется   по направлениям развития личности (спортивно- 

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

Координирующую роль выполняет классный руководитель. Обязательными участниками внеурочной 

деятельности любой направленности являются школа и семья ребёнка. 

Реализация плана внеурочной деятельности связана с расписанием, форму которого разрабатывает само 
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образовательное учреждение. Внеурочная деятельность реализуется в свободное от уроков время, в 

основном, в формах, отличных от урока по утвержденным программам. Время, отведенное на внеурочную 
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

Ожидаемые результаты: 
- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной 

деятельности; 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 
социальной реальности и повседневной жизни; 

- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

- формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры. достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

 

Примерный план внеурочной деятельности начального общего образования  

                                                       МБОУ «СОШ№ 16» 

Направления 

развития  

личности 

Внеурочные  

занятия  

по выбору  

Форм 

Д 

1 кл. 

 

2кл 

 

3кл 4кл Всего 

в нед 

Всего 

часов 

в год  

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры   секц 1 

 
1 1 1 4 136 

Строевая подготовка секц  1 1 1 3 102 

Шахматы кр 3 3 3 - 9 306 

Духовно-

нравственное 

«Чтение с увлечением» кр 1 

 

- 

 

- 

 

1 

 
2 68 

«В мире книг» кр 3 3 2 2 10 340 

«Юный спасатель» кл - 1 1 1 3 102 

 

Социальное 

 Финансовая грамотность  кр 3 - 1 - 4 136 

Кадетский час кр - 1 1 1 3 102 

Общеинтел-

лектуальное. 

«Ителлектуальная витаминка» кр 2 

 

4 

 
4 

4 

 
14 476 

Математика и конструирован. кр 4 4 3 - 11 374 

Робототехника  кр 3 3 3 - 9 306 

 Занимательная математика кр - - - 1 1 34 

Орфо-Эверест кр - - 2 4 6 204 

Общекуль-турное  Кадетский хор кр - 1 1 1 3 102 

«Мир красок» кр 1 1 - - 2 68 

 «Волшебная кисточка» кр - 1 1 1 3 136 

Итого 21 24 24 18 87 3128 
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В связи с необходимостью формировать данный документ каждый год, планы вне- 

урочной деятельности на каждый год обучения представлены отдельно в приложении 

ООП НОО и на официальном сайте МБОУ «СОШ№16»  http://brschool16.ru/ 

 

3.3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

начального общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - 

каникулы): 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разработан МБОУ «СОШ №16» в соответствии 

с требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Календарный учебный график является приложением к ООП СОО и размещен 

на сайте МБОУ «СОШ№16»:     http://brschool16.ru/ 

 

3.4.СИСТЕМА  УСЛОВИЙ   РЕАЛИЗАЦИИ    ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ     ПРОГРАММЫ    В   СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

 Система условий реализации программы НОО, созданная в образовательной 

организации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в т.ч. адаптированной; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей 

и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

http://brschool16.ru/
http://brschool16.ru/
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- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО 

МБОУ «СОШ № 16» на уровне начального общего образования на 100% 

укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Комплектование работников Учреждения осуществляется в соответствии со 

структурой и штатным расписанием Учреждения. Работники Учреждения принимаются на 

работу по трудовому договору. Для осуществления отдельных образовательных услуг, в том 

числе платных, могут привлекаться лица на основе гражданско-правовых договоров. На лиц, 

работающих в Учреждении, распространяется законодательство о труде Российской 

Федерации. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно- 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами об образовании. 

  Работники МБОУ «СОШ № 16» осуществляют выполнение трудовых обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией, трудовым договором в соответствии с Уставом 

МБОУ «СОШ № 16» и действующим законодательством Российской Федерации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и  

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
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должностей работников образования»). МБОУ «СОШ № 16» также укомплектована 

медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

                    Общие сведения о составе педагогических кадров на уровне НОО 

Должность Должностные обязанности Кол 

- во 

Директор Обеспечивает системную образовательную и 

 административно-хозяйственную работу школы 

1 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Координирует работу преподавателей, разрабатывает 

учебно –методическую документацию. 

  

1 

Учитель 

начальных 

классов 

Осуществляет  обучение-воспитание обучающихся и 

класс ное руководство 

16 

Учитель 

английского языка 

Осуществляет  обучение-воспитание обучающихся 

английскому языку 

3 

Учитель 

физической 

культуры 

Осуществляет   обучение- воспитание обучающихся 

физической культуре 

2 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет профессиональную     деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

 соматического и социального благополучия 

обучающихся 

1 

Педагог- 

логопед 

Осуществляет работу, направленную на коррекцию 

недостатков в  развитии обучающихся 

1 

Соц педагог Осуществляет деятельность по социализации 
обучающихся 

1 
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                      Информация об уровне   квалификации   педагогических   и    иных работников 

 

 

 

 

Категория  

работников 

Подтверждение 

уровня квалификации 

документами об 
образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

 

 

 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

  на соответствие 

занимаемой должности 
(%) 

квалификационная 
категория (%) 

Педагогические 
работники 

100% 38% 62% 

Руководящие 
работники 

100% - 100% 

Иные работники 100% - 100% 

 

В связи с  непрерывностью процесса профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников данные по каждому педагогу (ФИО, образование, 

специальность, квалификация, стаж работы, должность, предмет преподавания, курсы 

повышения квалификации, наличие квалификационной категории или аттестации на 

соответствие занимаемой должности, награды) представлены отдельно  в приложении к ООП 

НОО на сайте школы МБОУ «СОШ№16»: http://brschool16.ru/  

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы НОО 

Психолого-педагогические условия   созданные в МБОУ «СОШ№16» обеспечивают исполнение 

требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, в частности:  

-обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 
реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования; 

-способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образовательной 

организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 
-способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

-обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 
повышенной тревожности. 

В   МБОУ «СОШ№16» психолого-педагогическое сопровождение реализации программы начального 

общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

- педагогом-психологом- 1 

 -учителем-логопедом-1 

 -тьютором-1 
  -социальным педагогом-1 
В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

 образования школой обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

http://brschool16.ru/
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образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

-сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

-поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся; 

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одарённых детей; 

-создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

-поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

-формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

-развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

-обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 

-обучающихся, проявляющих   индивидуальные   способности, и одарённых; 

-обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне школы, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

    Основные направления психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений реализуются через разнообразные формы: диагностика, профилактика, просвещение, 

консультирование, коррекционно-развивающая работа. 

Для преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования, в школе работает центр «Непоседы» по подготовке детей 

старшего дошкольного возраста к школе. Центр является связующим звеном при переходе детей 

из детского сада в школу. Подготовка проводится по утвержденным программам с учетом новых 

требований к дошкольному образованию: «Математика», «Развитие речи», «Подготовка руки к 

письму», «Обучение грамоте», «Изобразительная деятельность».  

 

                    ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НОО 

 

класс  

Диагностика 

Коррекционно- 

развивающая  

работа 

 

Просвещениее, 

консультирование 

1 I. Определение 
готовности детей к 
школе. 

- Методика ТООР I 
ступени «Прогноз и 
профилактика проблем 
обучения в начальной 

1. Адаптационные 

занятия «Обучения без 

мучения» 

2. Групповые занятия 

«Я учусь учиться Т.Н. 

Князева» 

Педагоги: 

1. ППК «Готовность детей к 

обучению к школе» и 

индивидуальные консультации. 

2. ППК «Адаптация 

первоклассников к   школе» и 



136 
 

школе» 

(Л.А. Ясюкова). 

Методика МЭДИС 
(общий уровень 
интеллектуальных 
способностей) 

II. Изучение адаптации 

ребенка к школе. 

1. Методика «Беседа о 

школе» Т.А. Нежновой  

2. Методика 

исследования мотивации 

учения М.Р. Гинзбург  

3. Проективная методика 

диагностики школьной 

тревожности (А.М. 

Прихожан)   

4. Модификация 
проективной методики 
«Домики» О. А. 
Ореховой и цветового 
теста Люшера (в 
модификации Л.А. 
Ясюковой)  

Отв. психолог 

3. Занятия «Тропинка 

к своему 

«Я». 

Отв. психолог  

 

 

индивидуальные консультации. 

Отв. зам. директор по 

УВР   

 Родители: 

1. Собрания-консультации по 

результатам диагностики 

готовности детей к школе. 

2. Лекция «кризис семи лет, 

психологическая готовность к 

школе» 

3. Лекция «Адаптация ребёнка к 

школе. 

4. Собрания-консультации по 

результатам диагностики 

адаптации первокласс ников к 

школе. 

Отв. психолог  

2 Изучение динамики 
развития индивидуально-
психологических 
особенностей 
познавательной сферы 
обучающихся. 

Методика ТООР I 

ступени «Прогноз и 

профилактика проблем 

обучения в начальной 

школе» (Л.А. Ясюкова). 

Отв. психолог 

1. Занятия «Я учусь 

учиться Т.Н. 

Князева» 

2. Занятия вне- 

урочной деятельности 
«Учусь общаться». 

3. Занятия «Вол 

шебная страна 

чувств». 

 

 

Педагоги: 

ППК «Динамика развития 
познавательных способностей 
обучающихся 2 классов» и 
индивидуальные консультации. 

Отв. зам. директора по УВР 

Родители: 

1. Собрания-консультации по 

результатам диагностики 

динамики развития 

познавательных способностей 

обучающихся. 

Отв. психолог 

3 Изучение учебной 

мотивации учащихся. 

- Анкета школьной 

мотивации 

(Н.Г. Лусканова). 

- Опросники 

«Направленность на 

приобретение знаний 

или оценку» (Е.П. 

Ильин, Н.А. Кур- 

дюкова). 

1 Занятия «Я учусь 

учиться Т.Н. Князева» 

2. Занятия по программе 

учусь понимать себя. 

3. Занятия по 

формированию и 

повышению мотивации. 

4. Занятия внеурочной 

деятельности «Учусь 

дружить». 

Педагоги: 

ППК «Учебная мотивация 

учащихся 3 классов», «Классный 

коллектив» и индивидуальные 

консультации. 

Отв. зам. директора 

по УВР Родители: 

Лекция и собрание-консультация 

по результатам диагностики 

учебной мотивации 

обучающихся. 
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-Анкета для оценки 

привлекательности 

классного коллектива 

-Социометрический 

тест 

 

 

Отв. 

психолог   

Обучаю

щимся 

Групповые консультации по 

результатам диагностики 

учебной мотивации. Отв. 

психолог 

4. Изучение готовности 

учащихся к обучению 

в среднем звене. 

- Методика ТООР II 

ступени «Прогноз и 

профилактика проблем 

обучения в 3-6 

классах» (Л.А. 

Ясюкова). 

 

1. Занятия «Я учусь 

учиться Т.Н. Князева» 

2. Занятия 

«Жизненные навыки» С. 

В. Кривцовой 

3. Занятия внеурочной 

деятельности «Хочу 

вырасти успешным». 

 

 

Педагоги: 

МП «Готовность учащихся 4 

классов к обучению в среднем 

звене» и индивидуальные 

консультации. 

Отв. зам. директора 

по УВР Родители: 

Лекция и собрание-консультация 

по результатам диагностики 

готовности уча щихся к обучению 

в среднем звене. 

Отв. 

психолог  

Обучаю

щимся 

Групповые консультации по 

результатам диагностики готовности 

к обучению в среднем звене. Отв. 

психолог  
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 3.4.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы НОО 

Финансово-экономическое обеспечение ОП НОО является основой конституционного права граждан на 

получение общедоступного бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации Основной Образовательной 

программы осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Администрация   школы на основе анализа материально-технических условий реализации ООП НОО 

определяет финансовые затраты на обеспечение требований к условиям реализации основной 

образовательной программы НОО. Развитие и совершенствование материально- технической базы 

является приоритетным направлением деятельности администрации МБОУ «СОШ№16» 

3.4.4. Информационно-методические условия реализации программы НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия реализации ООП 

НОО 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 применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т.  д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в МБОУ «СОШ№16» отвечает современным 

требованиям и обеспечивает  использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие МБОУ «СОШ №16» с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

 

Информация об оснащении учебных кабинетов 

Оснащение учебных кабинетов Количество  

Наличие компьютеров с выходом в Интернет 14 

Принтеров  11 

Копировальные аппараты  2 

сканер 2 

Интерактивные доски  1 

Проектор 12 
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Телевизор 2 

 

 

Информационно-коммуникационные средства и технологии в МБОУ «СОШ№16» обеспечивают: 

-достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

- формирование функциональной грамотности; 

         -доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 

         -доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

       - организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

       -реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

     -включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую деятельность; 

     -проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 

оборудования; 

     - фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

     -проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

     -взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 

    -формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

  

 ЭОР, к которым обеспечивается доступ обучающихся МБОУ «СОШ№16» 

      Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы 
    -официальный сайт МБОУ «СОШ№16» 

    -страница Школы16 ВКонтакте  

        Сторонние электронные образовательные и информационые ресурсы 

- Единая образовательная сеть Дневник.ру 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

- Центр онлайн-обучения "Фоксфорд" 

- Образовательная онлайн-платформа Учи.ру 

- Образовательная онлайн-платформа Якласс 

- Образовательная онлайн-платформа CERM.RU  

Доступ к информационным ресурсам обеспечен для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при осуществлении 

коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в 

соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и 

Интернета.  

МБОУ «СОШ №16» определяются необходимые меры и сроки по формированию компонентов ИОС для 

реализации принятых рабочих программ начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. Создание в школе информационно-образовательной среды может осуществляется по 

следующим параметрам: 

 

№ п/п Компоненты ИОС  
Наличие  

компонентов  

Сроки создания  

условий  

http://gym1.edubratsk.ru/
https://vk.com/gymbratsk
https://dnevnik.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
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ИОС в соответствии  

с требованиями  

ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным предметам на языках 

обучения, определённых учредителем образовательной 

организации 

+ 2022-2026гг 

II Учебно-наглядные пособия + 2022-2026гг 

III Технические средства, обеспечивающие 

функционирование ИОС 

+ 2022-2026гг 

IV Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование ИОС 

+ 2022-2026гг 

V Служба технической поддержки + 2022-2026гг 

 

  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО направлено на обеспе- 

чение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образова- 

тельной деятельности к любой информации, связанной с реализацией ООП НОО, планиру- 

емыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

  целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального  

 общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения  

 целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального   

 общего образования. 

МБОУ «СОШ №16» обеспечена учебниками   и учебниками с электронными прило- 

жениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материа- 

лами по всем учебным предметам ООП НОО на русском языке. 

МБОУ «СОШ №16» имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

 в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и регио- 

нальных базах данных ЭОР. Библиотека МБОУ «СОШ №16» укомплектована печа- 

тными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также  

имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, спра- 

вочно- библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию  

основной образовательной программы начального общего образования.                                              

 

       3.4.5. Материально-технические условия реализации программы НОО 

МБОУ «СОШ №16», реализующее основную программу НОО, располагает материальной и 

технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся.  Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы. 

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 
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информационной среде. 

№ Наименование показателей Количество 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами (мультимедийная система,  

ноутбук, принтер)  

начальная школа -14  

2 Учебный кабинет английского языка начальная школа -1  

3 Актовый зал 1 шт. -150 посадочных мест 

4 Спортивный зал 2 шт. 

5 Помещения для занятия внеурочной 
деятельности 

зал хореографии-1 

  шахматный клуб-1 

кабинет робототехники-1 

кабинет ИЗО-1 

6 Информационно - библиотечный центр   абонемент- 1 

книгохранилище,обеспечивающее сохранность 

книжного фонда ( имеет электронные версии 

учебных пособий)- 1 

7   Медиацентр  1 шт. (4 персональных компьютера с доступом к 

Интернету, принтер, сканер, ксерокс) 

8 Столовая 1шт. Обеденный зал - 180 посадочных мест, буфет, 

кухня - организация качественного горячего питания, 

более 80% школьников охвачены горячим 

питанием 

9 Медицинский кабинет 1 шт.- приемная, процедурная 

10 Логопедический кабинет 1 шт.- 25 человек 

11 Кабинет педагога - психолога 1 шт. 

12 Кабинет социального педагога 1 шт. 

13 Административные помещения 6 шт. - кабинет директора,   приемная, учительская, 
кабинет зам. директора по УВР и ВР, бухгалтерия 

Ч Участок (территория) с необходимым 

набором оснащенных зон 

1 шт. стадион (волейбольная площадка, 
баскетбольная площадка, полоса пре 
пятствий,площадка для воркаута) 

 

 

3.4.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

№ 

п/п 

Целевой ориентир 

в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 
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1 Наличие локальных нормативных правовых 

актов и их использование всеми субъектами 

образовательных отношений 

- разработка и утверждение локальных норматив- 

ных правовых актов в соответствии с Уставом ОО; 

- внесение изменений в локальные нормативные 
правовые акты в соответствии с изменением дей- 
ствующего законодательства; 

- качественное правовое обеспечение всех направ- 

лений деятельности начальной школы в соответ- 
ствии с ООП НОО. 

2 Наличие учебного плана, учитывающего раз- 
ные формы учебной деятельности и полидея- 

- эффективная система управленческой деятельно- 
сти в ОО; 

 тельностное пространство, динамического рас- 

писание учебных занятий 

- реализация планов работы методических объеди- 

нений, психологической службы; 

- реализация плана внутришкольного контроля. 

3 Наличие баланса между внешней и внутренней 
оценкой (самооценкой) деятельности всех 
субъектов образовательных отношений при 

реализации ООП НОО; участие общественно- 
сти (в том числе родительской) в управлении 
образовательной деятельностью 

- соответствие лицензионным требованиям и аккре- 

дитационным нормам образовательной деятельно- 
сти; 

- эффективная деятельность органов государствен- 

но-общественного управления в соответствии с 
нормативными документами школы. 

4 Наличие педагогов, способных реализовать 

ООП НОО (по квалификации, по опыту, нали- 

чие званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.) 

- привлечение квалифицированных кадров для ра- 

боты в ОО; 

- повышение квалификации педагогических работ- 
ников (1 раз в 3 года); 

- аттестация педагогических работников ОО; 

- мониторинг инновационной готовности и профес- 
сиональной компетентности педагогических работ- 
ников ОО; 

- эффективное методическое сопровождение дея- 
тельности педагогических работников ОО. 

5 Обоснованное и эффективное использование 
информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, 

компьютерных классов, владение ИКТ- 
технологиями педагогами) в образовательной 
деятельности; 

приобретение лицензионного программного 
обеспечения; 

обновление информационно- образовательной 
среды школы 

- приобретение цифровых образовательных ресур- 

сов для ОО; 

- реализация графика использования компьютерных 
классов в ОО; 

- повышение профессиональной компетентности 
педагогических работников по программам инфор- 
матизации; 

- качественная организация работы официального 
сайта ОО; 

- качественная организация работы электронного 
журнала в системе «Дневник.ру» 

- реализация плана внутришкольного контроля. 

6 Комплектование библиотеки учебниками по 

всем учебным предметам учебного плана ООП 

НОО в соответствии с Федеральным перечнем; 

наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их исполь- 
зования учащимися на индивидуальном уровне 

- приобретение учебников, учебных пособий, циф- 

ровых образовательных ресурсов для ОО; 

- эффективное методическое сопровождение дея- 
тельности педагогических работников ОО; 

- реализация плана внутришкольного контроля ОО 

- реализация программы ВСОКО ОО. 
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7 Соответствие условий физического воспитания 

гигиеническим требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние здоровья 

учащихся, приобретение комплектов мебели 

- эффективная реализация плана внеурочной дея- 

тельности ООП НОО по направлению «Спортивно- 

оздоровительное»; 

- эффективная работа столовой ОО; 

- эффективная работа медицинского кабинета ОО. 

 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений ежегодно 
представляется на Педагогическом совете. 

 

3.4.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

                            

Цель: создание системы организационно - управленческого и научно – методического обеспе- 

чения по реализации ФГОС НОО. 
Мероприятия Сроки 

реализации 
Результат Ответственный 

I. Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Коррекция с учетом изменений во ФГОС 

НОО образовательной программы начального 
общего образования 

Май- август ООП НОО 

МБОУ СОШ № 
16 

Зам. директора по 
НМР 

2. Рассмотрение ООП НОО на педагогическом Август протокол Директор 

совете    

3. Утверждение ООП НОО Август протокол Директор 

4. Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС НОО 

постоянно Локальные 
акты 

Зам. директора по 
УВР 

5. Коррекция и обновление должностных ин- 

струкций работников образовательной органи- 

зации в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО, профессионального стандарта 

Август Должностные 

инструкции 

Директор 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно 

февраль 

Список 

учебников 

Зам. директора по 

НМР 

8. Разработка и (или) корректировка: 

—— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, кур- 
сов, дисциплин; 

— календарного учебного графика; 

Ежегодно 

Май - август 

Локальные 

акты 

Директор 

Зам. директора по 
НМР 

руководитель МО 

учителей начальных 
классов 

9. Разработка и (или) корректировка положений 

по организации образовательной деятельности 

Ежегодно Август Локальные 

акты 

Директор 

Зам. Директора по 
УВР 

II. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходи- 

мых для реализации ООП НОО и достижения 
планируемых результатов 

Ежегодно Август Расчеты, приказ Директор 

Зам. директора по 
УВР 

2. Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих уста- 

новление заработной платы работников обра- 

зовательной организации в том числе стиму- 
лирующих надбавок и доплат, порядка и раз- 

меров премирования 

По мере 

необходимости 

приказ Директор 

Зам. директора по 
УВР 
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3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работ- 

никами 

Ежегодно 

Сентябрь 

дополнитель- 

ные соглаше- 

ния к трудово- 

му договору 

Директор 

III. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

Сентябрь 

План работы Зам. директора по 

УВР 

руководитель МО 
учителей начальных 

классов 

2. Корректировка и реализация модели вне- 

урочной деятельности 

Ежегодно Август Модель 

внеурочной 
деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

руководитель МО 

классных руководи- 

телей начальных 
классов 

3. Реализация системы мониторинга образова- 

тельных потребностей, обучающихся и родите- 

лей. 

Ежегодно 

Сентябрь 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора по 

УВР 

руководитель МО 

классных руководи- 

телей начальных 

классов 

IV. Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения по реализа- 
ции ФГОС НОО 

Ежегодно 
Май- август 

База данных Директор, 

зам. директора 

2. Корректировка плана - графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации по 
реализации ФГОС НОО 

Ежегодно Август план - график 

приказ 

Зам. директора 

3. Корректировка плана научно - методической 

работы с ориентацией на проблемы реализации 

ФГОС НОО 

Ежегодно Август План - работы Зам. директора по 

НМР 

4. Обобщение и систематизация педагогическо- 

го опыта по реализации ФГОС НОО 

постоянно Методические 

материалы 

Зам. директора по 

НМР 

руководитель МО 
учителей начальных 
классов 
руководитель МО 
классных руководите- 
лей начальных клас- 
сов 

V. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной орга- 

низации информационных материалов о реали- 
зации ФГОС НОО 

Ежегодно Август Анализ работы Зам. директора по 

НМР 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

сентябрь 

Самоанализ 

образовательно 
й деятельности 

Директор 

3. Организация изучения общественного мне- 

ния по вопросам реализации ФГОС НОО и 
внесения дополнений в содержание ООП НОО 

Ежегодно 

сентябрь 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора по 

УВР 
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VI. Материально - техническое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1. Анализ материально - технического обеспе- 
чения реализации ФГОС НОО 

Ежегодно Аналитическая 
справка 

Директор 

2. Обеспечение соответствия материально - 

технической базы ОО требованиям ФГОС 
НОО 

Ежегодно приказ Директор 

3. Обеспечение соответствия санитарно 

-гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО 

Ежедневно приказ Заведующий 

хозяйством 

4. Обеспечение соответствия условий реализа- 

ции ООП НОО противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образова- 
тельной организации 

Ежедневно приказ Заведующий 

хозяйством 

5. Обеспечение соответствия информационно - 

образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО 

Ежегодно приказ Директор 

6. Обеспечение укомплектованности библио- 

теки печатными и электронными образова- 
тельными ресурсами 

Ежегодно Аналитическая 

справка 

Заведующий 

библиотекой 

7. Наличие доступа образовательной организа- 

ции к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных, регио- 
нальных и иных базах данных 

Ежедневно Аналитическая 

справка 

Учитель информати- 

ки, ответственный за 

ИОС ОО 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к ин- 
формационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Ежедневно приказ Учитель информати- 

ки, ответственный за 
ИОС ОО 

 

3.4.8.Контроль за состоянием системы условий 
Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

1. Кадровые условия 

Качество кадрового обеспечения ре- 

ализации ФГОС НОО 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в си- 

стему ценностей современного образования; 

- реализация системы требований к структуре ООП НОО, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

 - овладение учебно-методическими и информационно - методически- 
ми ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Исполнение плана-графика повыше- 

ния квалификации педагогических и 

руководящих работников образова- 
тельного учреждения в условиях ре- 
ализации ФГОС НОО 

Мониторинг профессионального развития и повышение квалификации 

педагогических работников. 

Прохождение курсов повышения квалификации не реже одного раза в 
3 года. 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой по- 
мощи. 
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Реализация плана научно- 
методической работы (внутришколь- 

ного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализа- 
ции ФГОС НОО 

- Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС НОО – не менее 2 

в течение учебного года. 

- Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собствен- 

ной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО- не 
менее 2 в течение учебного года. 

- Заседания методических объединений учителей по проблемам реали- 
зации ФГОС НОО - не менее 2 в течение учебного года. 

- Участие педагогов в корректировке разделов и компонентов ООП 
НОО образовательного учреждения – по мере необходимости 

- Участие педагогов в проведении мастер - классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и ме- 
роприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС НОО - в 
течение учебного года по плану методической работы 

Проведение 90 % запланированных мероприятий, 

с возможной коррекцией по мере появления необходимости. 

2. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельно- 
сти субъектов образовательных от- 

ношений, организационных структур 

учреждения по реализации ФГОС 
НОО 

- Качество ООП НОО школы (структура программы, содержание и 
механизмы ее реализации) 

- Качество управления образовательной деятельностью (состав и 
структура ВСОКО, качество процесса реализации ВСОКО как ресурса 
управления) 

- Компетентность субъектов управления (уровень управленческой 
компетентности администраторов школы, руководителей МО) 

2. Наличие модели организации об- 
разовательной деятельности 

- Эффективность реализации вертикальных и горизонтальных связей 
профессионального педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации модели вза- 

имодействия учреждения общего 

образования и дополнительного об- 
разования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельно- 
сти учащихся 

- Количество, преемственность программ внеурочной деятельности по 

различным направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации системы мо- 

ниторинга образовательных потреб- 

ностей, обучающихся и родителей по 
проектированию части, формируе- 

мой участниками образовательных 
отношений учебного плана и плана 

внеурочной деятельности. 

Мониторинг по изучению запросов, образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (анкетирование) 

5. Привлечение органов государ- 
ственно-общественного управления 
образовательным учреждением к 

проектированию и оценке ООП НОО 

- Мониторинг соответствия ООП НОО требованиям ФГОС НОО 

3. Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, не- 
обходимых для реализации ООП и до- 

стижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание 
механизма связи заработной платы с качеством психолого- 

педагогических, материально-технических, учебно-методических и 
информационных условий и результативностью их труда; 
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 - допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулиру- 
ющих выплат, распределяемых на основании оценки качества и ре- 

зультативности труда работников и не являющихся компенсацион- 
ными выплатами; 

- наличие механизма учета в оплате труда всех видов деятельности 

учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, 

классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и 
другим видам анятий, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, определенные долж- 
ностными обязанностями); 

- участие органов самоуправления в распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда. 

2. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 
установление 

заработной платы работников образо- 

вательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливаю- 

щих работников на достижение высоких результатов (показателей 
качества работы); 

- корректировка перечня показателей и критериев оценки качества, 
выполняемых работ педагогическими работниками. 

3. Наличие дополнительных соглаше- 

ний к трудовому договору с педагоги- 
ческими работниками 

- соответствие документов требованиям 

4. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о реали- 

зации ФГОС начального общего образования, раз- 
мещённых на сайте ОУ 

Наличие и полнота информации по направлениям: 

- Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО 

- Организационное обеспечение реализации ФГОС 
НОО 

- Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО 

- Программно-методическое обеспечение реализации 
ФГОС НОО 

2. Качество информирования родительской обще- 
ственности о реализации ФГОС НОО 

Информация размещена на сайте, разработаны инфор- 
мационные буклеты 

3. Учёт общественного мнения по вопросам реали- 

зации ФГОС НОО и внесения дополнений в содер- 
жание ООП НОО 

- Наличие на официальном сайте школы формы «Об- 

ратная связь» 

4. Качество публичной отчётности ОУ о ходе и ре- 

зультатах реализации ФГОС НОО 

- Наличие и своевременность размещения на офици- 
альном сайте школы отчета по результатам самообсле- 
дования (самоанализа) по итогам деятельности за учеб- 
ный год 

5. Наличие рекомендаций для педагогических ра- 

ботников: 

— по организации внеурочной деятельности обу- 
чающихся; 

— по организации текущей оценки и контроля до- 
стижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для органи- 

зации домашней работы обучающихся; 

Разработанные рекомендации для учителей начальных 

классов 
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