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Целевой раздел 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Основная образовательная программа начального общего образования муниципального обра-

зовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 85 имени Героя Российской Фе-

дерации Г.П.Лячина Дзержинского района г. Волгограда  разработана  в соответствии с требовани-

ями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы (утверждѐн Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с 

учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в  

МОУ  СОШ №85. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных про-

грамм, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности МОУ СОШ № 85. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 

МОУ СОШ № 85 в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Федеральном законе № 121365 - 6 «Об образовании в  Российской 

Федерации». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и осо-

бенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно-

стям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обуче-

ния картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС НОО и с учетом 

содержания УМК, используемого на начальной ступени образования: УМК «Школа 2100 и УМК 

«Школа России». 

 

 

 



 

Целью реализации образовательной программы МОУ СОШ №85 является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобра-

зовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определя-

емых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-

можностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных программ 

по предметам на основе используемого УМК «Школа 2100» и УМК «Школа России».  

Задачи реализации образовательной программы МОУ СОШ № 85: 

 Достижение личностных результатов обучающихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных). 

 Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования 

и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 

 

Основная образовательная программа  разработана с учетом основополагающих принци-

пов образовательных систем «Школа России» и «Школа 2100»:  

 Принцип деятельности  (включение ребенка в учебно-познавательную деятельность).  

 Принцип преемственности (преемственность между ступенями обучения на уровне 

методологии, содержания и методики).  

 Принцип дифференциации и индивидуализации обучения  (учет личностного развития 

ребенка в соответствии с его способностями и возможностями).  

 Принцип психологической комфортности (снятие по возможности всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке такой атмосферы, которая 

способствует сохранению и укреплению здоровья детей). 

 Принцип «обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности» 

(постоянное изучение ребенка, определение предельного для каждого ученика уровня 

трудности предлагаемого содержания и методов его усвоения). 

 Принцип осознания процесса учения (каждый элемент знаний усваивается в связи с другими 

и обязательно внутри определенного целого, при этом школьник осознает не только 

содержание учебного материала, но и сам процесс добывания знаний). 

 Принцип творчества  (максимальная ориентация на творческое начало в учебной 

деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта творческой деятельности).  
 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом  преемственности 

содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к  дошкольному 

образованию и   с   учѐтом возрастных характеристик младших школьников:  

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех еѐ разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития детей, на ее базе развиваются важные учебные 

навыки и компетентности); 



 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и 

реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую 

значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший 

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, 

в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции 

учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 

оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно 

учитель). 

 

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

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени обра-

зования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произволь-

ное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 

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

во-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устой-

чивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла уче-

ния. 

 

 При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учи-

тываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные разли-

чия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике 

и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными осо-

бенностями детей младшего школьного возраста. 

 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 

основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением 

понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы и должны 

проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной общности. 

 
В основе реализации Основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

СОШ № 85 лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

o технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения),  

o проблемно-диалогическую технологию,  

o технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования. 
В целях  обеспечения  индивидуальных потребностей обучающихся  основная образовательная про-

грамма начального общего образования предусматривает внеурочную деятельность. Внеурочная дея-



 

тельность, осуществляется во второй половине дня, после динамической паузы и организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах, как компьютерные занятия, экскурсии, 

кружки, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики,  соревнования 

и т. д.   
  
 
При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации 

определяются Уставом школы и соответствуют требованиям Федерального Закона «Об образовании 

Российской Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО (Приказ Минобрнауки РФ №2357от 22.09.2011г. «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г.№373»  Основная образовательная программа МОУ 

СОШ № 85  содержит следующие разделы:  

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

 начального общего образования 

 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К числу пла-

нируемых результатов относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентно-

сти, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного зна-

ния, лежащая в основе современной научной картины мира.  



 

Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежно-

сти; формирование ценностей  многонационально-

го российского общества; становление гуманисти-

ческих и демократических ценностных ориентаций 

Ученик осознаѐт свою принадлежность к своей стране - России, к 

своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с родны-

ми, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и какие 

традиции являются  для тебя родными и почему? Что обозначает 

для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к Государственным символам Рос-

сии.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявляет эти чув-

ства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий. Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  для многих 

народов, принимает как данность и с уважением относится к разно-

образию народных традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками, несмотря на 

национальную принадлежность, на основе общекультурных прин-

ципов, уважать иное мнение историю и культуру других народов и 

стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в ди-

намично изменяющемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном 

коллективе, в коллективах групп продлѐнного дня, дополнительно-

го образования,  во временных творческих группах… 

Принятие и освоение социальной роли обучающе-

гося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учѐбы как интеллекту-

ального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для чего он 

учится, отражают учебную мотивацию. Ученик активно участвует в 

процессе обучения, выходит на постановку собственных образова-

тельных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной ответствен-

ности за свои поступки, в том числе в информаци-

онной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он 

это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». Осуществляет 

добрые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, ценно-

стей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает по-

требность в «прекрасном», которое выражается в удержании крите-

рия «красиво» (эстетично),  в отношениях к людям, к результатам 

труда… 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплѐнных в 

языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, эмо-

циональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных и 

близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выхо-

ды из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и групповой работе  

учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми, 

соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и прави-

ла устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации кон-

фликта ищет пути его равноправного, ненасильственного преодоле-

ния,  терпим к другим мнениям, учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается 

здорового режима дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда.   



 

Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

 
Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осу-

ществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои дей-

ствия с этой задачей, ищет способ еѐ решения, осуществ-

ляя пробы. 

Освоение способов решения проблем творческого и поис-

кового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников информации для 

поиска нового знания. Самостоятельно  отбирает для ре-

шения  предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски; сопо-

ставляет  и отбирает информацию, полученную из  различ-

ных источников (словари, энциклопедии, справочники, 

Интернет, компетентные люди – библиотекарь, учитель 

старших классов, …),  выделяет главное (различает глав-

ное и второстепенное), фиксирует в виде текста, таблиц, 

схем. 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, составляет 

простой план действий при написании творческой работы, 

создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  может 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать обоснованную 

оценку его результатов. 

 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно дей-

ствовать даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины 

своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуа-

ции. 

Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне уда-

лось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее 

(удобнее, подходит или нет) и почему? … 

Использование знаково-символических средств представ-

ления информации для создания моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные из табли-

цы, схемы, диаграммы, может дополнить или достроить 

их, использовать эти средства для записи текстовой ин-

формации. Активно использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических задач… 

Активное использование речевых средств и средств ин-

формационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). Может решать разные коммуникативные задачи, 

адекватно используя имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, доказательство…) 

Умеет презентировать результаты своей деятельности, в 

том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном про-

странстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и интерпретации информации в соот-

ветствии с коммуникативными и познавательными зада-

чами и технологиями учебного предмета; в том числе уме-

ние вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступ-

ление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

Ученик умеет использовать компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе умеет вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в циф-

ровой форме измеряемые величины и анализировать изоб-

ражения, звуки,  готовить своѐ выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; при этом 

от соблюдает нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 



 

вождением; соблюдать нормы информационной избира-

тельности, этики и этикета 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различ-

ных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений раз-

ных стилей и жанров. Ученик адекватно использует речь и 

речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач в практической деятельности 

и повседневной жизни, он может составлять тексты в уст-

ной и письменной форме на определѐнную тему с исполь-

зованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение.  

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым при-

знакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет овладе-

ние логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готов-

ность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные мнения;   

умеет договариваться и приходить к общему решению; 

умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в высказыва-

нии; умеет доказательно формулировать собственное мне-

ние. 

 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по по-

становке общей цели и путей еѐ достижения, умеет догова-

риваться о распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посред-

ством учета интересов сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта по-

средством учета интересов сторон и сотрудничества, стре-

миться к координации различных позиций при работе в 

паре. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особен-

ностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкрет-

ных учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отноше-

ния между объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и 

межпредметных понятий, отражающих существенные свя-

зи и отношения между объектами и процессами. 

                                       



 

Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Филология  

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как госу-

дарственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературно-

го языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ори-

ентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые сред-

ства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохра-

нения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о ми-

ре, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребно-

сти в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфи-

ку различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементар-

ными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил рече-

вого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистиче-

ского кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и до-

ступными образцами детской художественной литературы. 

 

 

 

 



 

Математика и информатика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отно-

шений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представ-

ления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анали-

зировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегаю-

щего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, изме-

рение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире. 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 
1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значе-

ния в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религи-

ях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в станов-

лении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспита-

ние нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях наро-

дов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценно-

сти; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 



 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произ-

ведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-

дожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-

нию;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред-

метно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами руч-

ной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организаци-

онных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотруд-

ничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информацион-

ной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художе-

ственно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о фи-

зической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике 

к концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам математики; 

могут быть сформированы: 

 умение признавать собственные ошибки. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

 читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;  

 представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц; 

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток (сло-

жение и вычитание однозначных чисел, сложение и вычитание десятков, сложение двузначного 

числа с однозначным, вычитание однозначного числа из двузначного);  

 выполнять сложение и вычитание с числом 0;  

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность);  

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение суммы, остатка, 

увеличение/уменьшение на несколько единиц, нахождение слагаемого);  

 распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник, треуголь-

ник, квадрат, прямоугольник) и изображать их с помощью линейки на бумаге с разлиновкой в 

клетку;  

 измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки отрезок задан-

ной длины;  

 находить длину ломаной и периметр многоугольника.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными способами (с помо-

щью группировки слагаемых или вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего круглого чис-

ла);  

 сравнивать значения числовых выражений.  

 решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и внеучебной (с опо-

рой на развороты проектной деятельности); 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;  

 проверять результаты вычислений;  

 адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

 планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что требуется 

найти);   



 

 сопоставлять схемы и условия текстовых задач;   

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, за-

полнять пустые клетки в таблице);   

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), усло-

вия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

 сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры по заданным 

критериям;   

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; дополнять таблицы 

недостающими данными.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

 видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений;  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной гео-

метрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах;   

 выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах.  

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерѐд-

ность действий, сравнивать полученные результаты, выслушивать партнера, корректно сообщать 

товарищу об ошибках;  

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике 

к концу 2 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам математики; 

 умение признавать собственные ошибки; 

 оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору обучающегося 

(материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»); 

 умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой еѐ товарищами, учите-

лем; 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток;  

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5;  

 выполнять арифметические действия с числом 0;  



 

 правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), вычитания (умень-

шаемое, вычитаемое) и умножения (множители), а также числовых выражений (произведение, 

частное); 

 определять последовательность действий при вычислении значения числового выражения; 

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение уменьшаемого, 

вычитаемого, разностное сравнение), умножение и деление (нахождение произведения, деление 

на части и по содержанию); 

 измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; чертить с по-

мощью линейки отрезок заданной длины;  

 использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра; 

 определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на иллюстрации); 

 различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник; 

 определять время по часам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10;  

 использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и переместительное свой-

ство умножения при выполнении вычислений; 

 решать текстовые задачи в 2-3 действия; 

 составлять выражение по условию задачи; 

 вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным способом (с по-

мощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения); 

 округлять данные, полученные путем измерения. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные учителем) и 

внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности); 

 проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 

 планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание табличных случа-

ев сложения, вычитания, умножения, деления). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную вычислительную деятельность; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой 

на шаблоны в рабочих тетрадях. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять краткую запись условия 

задачи; 

 использовать схемы при решении текстовых задач;  

 наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых выражениях и ис-

пользовать их при вычислениях; 

 выполнять вычисления по аналогии;   

 соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями (площадью прямо-

угольника);   

 вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на прямоугольники. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 

 сопоставлять условие задачи с числовым выражением; 

 сравнивать разные способы вычислений, решения задач; 

 комбинировать данные при выполнении задания; 

 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;   

 ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни); 

 исследовать зависимости между величинами (длиной стороны прямоугольника и его перимет-

ром, площадью; скоростью, временем движения и длиной пройденного пути); 

 получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством учителя на основе ма-

териалов рубрики «Разворот истории»); 

 пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике (таблицами сложения и 

умножения, именным указателем). 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять задания, предложенные 

товарищем; сравнивать разные способы выполнения задания; объединять полученные результа-

ты при совместной презентации решения). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике 

к концу 3 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем; 

могут быть сформированы: 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группах (в ходе про-

ектной деятельности). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

 называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 

 устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10 000; 

 письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 

 правильно использовать в речи названия компонентов деления (делимое, делитель); 

 использовать знание табличных случаев умножения и деления при устных вычислениях в слу-

чаях, легко сводимым к табличным; 

 устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правила умножения и 

деления суммы на число; 

 письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 000; 

 выполнять деление с остатком в пределах 100; 

 выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками; 



 

 использовать свойства арифметических действий при вычислениях; 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости 

движения; определение цены, количества товара и стоимости; определение начала, конца, дли-

тельности события); 

 использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и скоростью при решении 

задач; 

 использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), времени (секунда, 

сутки, неделя, год), емкости (литр) и метрические соотношения между ними при решении задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000; 

 выполнять умножение и деление круглых чисел;  

 оценивать приближенно результаты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом (с помощью 

свойств арифметических действий, знания разрядного состава чисел, признаков делимости). 

 находить долю числа и число по доле; 

 решать текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по доле; 

 соотносить слова  «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, «кубический метр», «кубический 

сантиметр», «кубический километр» с единицами объѐма; 

 различать окружность и круг; 

 делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника; 

 определять  объѐм  фигуры,  состоящей  из  единичных  кубиков. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание ал-

горитмов вычислений и с помощью способов контроля результата (определение последней циф-

ры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в от-

вете при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные вычислительные действия по итогам самопро-

верки;  

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой 

на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать ход решения задачи в несколько действий; 

 осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью освоенных приемов кон-

троля результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, 

первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество знаков в ответе); 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной деятельности) и 

удерживать ее (с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 использовать обобщенные способы решения задач (на определение стоимости, длины пройден-

ного пути и др.); 

 использовать свойства арифметических действий для выполнения вычислений и решения задач 

разными способами; 



 

 сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать массу предметов, вы-

раженную в разных единицах;  

 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 

 считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы;  

 считывать данные с гистограммы; 

 ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и длительность события. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать наиболее удобный способ вычисления значения выражения; 

 моделировать условие задачи освоенными способами; изменять схемы в зависимости от условия 

задачи; 

 давать качественную оценку ответа к задаче («сможет ли…»,  «хватит ли…», «успеет ли…»);  

 соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на диаграмме;  

 проводить квази-исследования по предложенному плану. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

 обсуждать варианты выполнения заданий;  

 осознавать необходимость аргументации собственной позиции и критической оценки мнения 

партнера. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе проектной деятельности): распреде-

лять обязанности; планировать свою часть работы; объединять полученные результаты при сов-

местной презентации проекта. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике 

к концу 4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проект-

ной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 



 

 правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины (метр, сантиметр, 

миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный кило-

метр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, мину-

та, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе знания 

метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах измерения;  

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, 

частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, вычи-

таемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления (делимое, делитель, част-

ное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания правил 

порядка выполнения действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление много-

значных чисел на однозначные и двузначные числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений выраже-

ний;  

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать зависимо-

сти между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути; 

стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью по-

купки; производительностью, временем работы и общим объѐмом выполненной работы; затра-

тами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение 

суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, деления на 

части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; движение 

одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и дви-

жение в противоположных направлениях: на производительность; на расход материалов; 

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, пря-

мая, треугольник, четырѐхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трѐхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства 

арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий раз-

ными способами;  

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение 

суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на части и по 

содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; движение одно-

го объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении;  



 

 видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать еѐ при решении 

текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приѐмы вычислений, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необходи-

мые для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание ал-

горитмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата (определение по-

следней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества 

цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе над 

ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учѐтом поставленной цели (под руко-

водством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование ре-

зультата, приѐмы приближѐнных вычислений, оценка результата). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия 

задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщѐнные способы решения текстовых задач (например, на пропорциональную 

зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, за-

полнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных равенств), усло-

вия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной гео-

метрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, геометри-

ческие фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; дополнять 

таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в не-

сколько действий;  



 

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить анало-

гии и осваивать новые приѐмы вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ, использовать при вы-

полнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуация-

ми (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерѐдность дей-

ствий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать варианты, 

сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные результаты (при 

решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать 

своѐ решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и 

конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных 

целей в ходе проектной деятельности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по литературному чтению 

к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

У учащихся может быть сформировано: 

 внимание к красоте окружающего мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

 Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение; 

 сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

 объяснять смысл названия произведения; 



 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный 

опыт. 

Творческая деятельность 

 Учащиеся научатся: 

 выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 различать сказки, стихотворения, рассказы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержа-

ние); 

 находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещѐнном в учебнике (под руковод-

ством учителя); 

 участвовать в диалоге; 

 сравнивать героев разных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по литературному чтению 

к концу 2 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, 

произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 



 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за приро-

дой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям природы) 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им впечатле-

ние; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

 объяснять действия персонажей; 

 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, жиз-

ненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 создавать рассказ по циклу картинок; 

 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учителя; 

 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

 участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 

 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

 определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описание 

пейзажа; 

 определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 



 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся приобретают опыт: 

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

 самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 

 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в про-

ектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещѐнном в учебни-

ке, в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнѐра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 

 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством взрос-

лого). 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать выска-

зывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные ответы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по литературному чтению 

к концу 3 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

 нравственное чувство и чувственное сознание; 

 умение анализировать свои переживания и поступки; 

 способность к самооценке; 

 эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 



 

 бережное отношение к живой природе; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за при-

родой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место логи-

ческого ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, поставлен-

ной проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный лист, 

оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, на за-

данную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам наблюдений; 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и пись-

менной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 

 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой обста-

новки, природы; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к пред-

ложенным словам. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и выра-

жения, своего отношения к нему. 

 использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

 



 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 соотносить свои действия с поставленной целью; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста; 

 планировать свои учебные действия; 

 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

 планировать свою читательскую деятельность; 

 планировать свою  деятельность при реализации проекта. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

 находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

 выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;  

 находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 

 сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным произ-

ведением; 

 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление, вы-

ходные сведения); 

 находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках произведений; 

 извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

 знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

 сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

 овладевать диалогической формой речи; 

 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных результатов при 

работе в группе. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по литературному чтению 

к концу 4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежно-

сти;  

 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных 

нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других лю-

дей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими тре-

бованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных по-

ступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочи-

танного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту) ; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, пра-

вильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким 

образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать еѐ своими сло-

вами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с по-

мощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога 

повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в 

мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, 

энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информа-

цию. 



 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в 

устной и письменной речи; 

 высказывать своѐ суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; 

 высказывать своѐ отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, ана-

лизом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кино-

фильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки 

прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, при-

думывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  эмоционально-

смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных 

сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, 

бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путѐм сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказка – 

рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и авторская 

литература, структура текста, автор, герой; средства художественной выразительности (сравне-

ние, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной 

выразительности, включѐнные в конкретное произведение. 

 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения так 

и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в учебнике (толковый, синони-

мический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и 

Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, 

выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в 

устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании 

собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьѐй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров при выработ-

ке решения; 

 точно и последовательно передавать партнѐру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку 

к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие обра-

за «хорошего ученика»; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружаю-

щих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внима-

ние к мелодичности народной звучащей речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей страны и своего 

народа, гордости за свою страну; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса русского 

языка; 

 установки на здоровый образ жизни. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, предложения, 

текст); 

 интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твѐрдые и мягкие 

звуки; 

 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твѐрдых согласных; 

 узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для упорядочи-

вания слов; 

 различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

 производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой конструкции; 

 применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в именах 

собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, 

чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 15-

20 слов); 

 выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  

 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец пред-

ложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 

 различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия предметов; 

 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение 

многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале);  

 находить родственные слова в группе предложенных слов. 



 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом); 

 находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания); 

 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что ещѐ неизвестно. 

      Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, класси-

фикацию, обобщение).  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

      Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реа-

лизации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку 

к концу 2 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут формироваться 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 осознание русского языка как явления культуры русского народа; 

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, 

своей страны; 

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово как главное средство языка; 

 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

 различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; соглас-

ные твѐрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и по-

иска нужной информации (в словарях и др.); 

 производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме представленного в учеб-

нике материала);  

 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

 различать родственные (однокоренные) слова; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и пере-

носным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (суще-

ствительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мыс-

ли, связь слов, интонационная законченность); 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

 осознавать признаки текста как более объѐмного высказывания (несколько предложений, 

объединѐнных одной темой и связанных друг с другом). 

 -каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок 

букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объѐмом в 40-45 слов, писать 

под диктовку тексты в 35-40 слов; излагать содержание исходных текстов в 40-55 слов, со-

здавать тексты /сочинения/ в 4-8 предложений, правильно оформляя начало и конец пред-

ложений; 

 

 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Коммуникативные 

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

ния слышать, точно реагировать на реплики); 

 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 озаглавливать текст; 

 подробно пересказывать текст; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана). 

 

Регулятивно-познавательные 
 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в спра-

вочниках, словарях, таблицах); 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, 

части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений). 
Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием которых только начинается. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку 

к концу 3 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут формироваться 

 осознание русского языка как явления культуры русского народа, связь развития языка с 

развитием культуры и общества; 

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 

 внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

 стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, 

своей страны; 

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка, 

стремление стать борцом за чистоту родного языка. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и по-

иска нужной информации (в словарях и др.); 



 

 производить звуко-буквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме представленного в учеб-

нике материала);  

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и пере-

носным значением, слова с близким и противоположным значением и использовать эти 

свойства при создании собственных высказываний; 

 оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при выра-

жении своих мыслей и чувств; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (суще-

ствительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

 осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в 

назначении – назвать предмет, явление; 

 осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка (вы-

ражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача);  

 дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного чувства, по 

строению (простое, сложное); 

 находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) при анализе 

предложений и употреблять разные члены предложения при создании собственного выска-

зывания; 

 анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений; 

 вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при письме; 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах; 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

 -каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок 

букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объѐмом в 65-70 слов, писать 

под диктовку тексты в 60-65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60-75 слов, со-

здавать тексты /сочинения/ в 8-12 предложений, правильно оформляя начало и конец пред-

ложений; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

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

ния слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 озаглавливать текст по основной мысли текста; 

 подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный самостоя-

тельно); 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана). 

Регулятивно-познавательные 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 



 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само-и взаимопроверку работ; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в спра-

вочниках, словарях, таблицах); 

 использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот; 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, 

части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений). 
Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием которых продолжается (начинается). Не-

которые предметные умения, формируемые во 2 классе, не повторяются в этом перечне. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку 

к концу 4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития язы-

ка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письмен-

ной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) части 

речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, восклица-

тельные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имѐн су-

ществительных,  имѐн прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление 

мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в 

конце предложения, запятой в предложениях с однородными  второстепенными  членами пред-

ложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарѐм; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 



 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выби-

рать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 слов, 

75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

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

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации 

(уметь читать); 

 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и пись-

менной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как часть ре-

чи)  в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений  для  выбора 

знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 

(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения 

коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, ме-

сто, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дей-

ствий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описа-

ние, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочѐтами; 

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

тронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и созда-

вать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стан-

дартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуацион-

ные ошибки. 



 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и 

письменные высказывания. 

      Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных 

материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языко-

вых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, тек-

стов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слу-

шателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интер-

нета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

      Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах; 

 понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения здоровья; 

 понимание необходимости бережного отношения к природе; 

могут быть сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к членам семьи; 

 понимание своей сопричастности к жизни страны; 

 понимание красоты окружающего мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 называть характерные признаки времен года; 

 различать и называть части растений; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые охраняемые растения и 

животные; 

 различать и называть основные части тела человека; 

 называть органы чувств и рассказывать об их значении; 

 приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних животных; 

 рассказывать о значении домашних животных в жизни человека; 

 приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, птиц, зверей). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

 характеризовать особенности времен года (состояние неба, тепло или холодно, виды осадков, 

состояние растений и животных);  

 называть основные возрастные периоды жизни человека; 

 рассказывать о мире невидимых существ и их роли в распространении болезней; 

 называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

 рассказывать о способах движения и питания животных; 

 рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 

 различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

 рассказывать, как развивается растение из семени; 

 выращивать растение одним из изученных способов. 

 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 называть свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес; 

 выражать приветствие, благодарность, просьбу; 



 

 выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами личной гигиены; 

 рассказывать о профессиях родителей и работников школы; 

 проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 

 выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в природе и об-

щественных местах; 

 приводить примеры видов труда людей; 

 узнавать герб и флаг России, называть ее столицу; 

 различать и называть виды транспорта (наземный, водный, воздушный). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать виды эмоционального состояния человека; 

 воспроизводить гимн России. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать свое продвижение в овладении содержанием курса; 

 понимать, что уже усвоено и что предстоит усвоить с опорой на маршрутные листы. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять контроль за усвоением учебного материала при выполнении заданий учебника; 

 замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 называть и различать окружающие предметы и их признаки; 

 устанавливать правильную последовательность событий (времен года, месяцев, дней недели, 

времени суток). 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации при выполнении заданий и подготовке проектов; 

 сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; 

 группировать различные предметы по заданному признаку. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся:  

 участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

 оценивать действия одноклассников. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять взаимопроверку при работе в паре; 

 сотрудничать в поиске и сборе информации при выполнении совместно выбранного проекта. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

к концу 2 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 

 понимание значения взаимопомощи в семье; 

 способность оценивать свое поведение и поведение других детей в соответствии с правилами 

этикета; 

могут быть сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; 

 понимание ценности семейных отношений; 

 способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуациях. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

 давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 

 приводить примеры приборов и инструментов; 

 пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела человека; 

 различать тела природы и изделия; 

 приводить примеры тел и веществ; 

 приводить примеры источников энергии; 

 рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 

 рассказывать об исследованиях космоса; 

 называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 

 рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике Земли — Луне; 

 рассказывать о значении камня в жизни человека; 

 называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

 приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса, березового леса, 

ельника, соснового леса, озера или пруда); 

 различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, положению Солн-

ца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, состоянию растений и животных); 

 сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

 приводить примеры источников звука и объяснять вред шума; 

 рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических открытиях; 

 называть планеты Солнечной системы; 

 отличать планету от звезды; 

 показывать на глобусе материки и океаны; 

 приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, газообразном); 

 рассказывать об использовании электрической энергии; 

 рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека; 

 понимать, что такое окружающая среда; 



 

 приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных (опушка леса, березовый 

лес, ельник, сосновый лес, озеро или пруд); 

 приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и некоторых 

взаимосвязей в живой природе; 

 рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 

 проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и инструментов. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 выполнять правила безопасного обращения с электроприборами; 

 понимать значение науки и труда в жизни общества; 

 рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в жизни обще-

ства. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что человек — часть общества и часть природы; 

 понимать значение общества в жизни человека; 

 осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга; 

 рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека (общение, позна-

ние); 

 понимать значение искусства как способа познания мира. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 

 проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

 оценивать правильность выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

 развивать и тренировать свою наблюдательность;  

 ставить цели проведения наблюдений и опытов; 

 осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов; 

 планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в рабочей тет-

ради). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных знаков; 

 понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах учебника; 

 понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

 пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 

 понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

Учащиеся могут научиться: 

 пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации при подго-

товке проекта; 

 осуществлять описание объектов природы;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным признакам;  

 устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде;  



 

 обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 

 осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 

 ставить вопросы друг другу.  

Учащиеся могут научиться: 

 высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций, возникающих в об-

ществе;  

 выполнять основные правила этикета (приветствовать, прощаться, благодарить, поздравлять). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

к концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на основе пони-

мания особенностей взаимодействия человека и природы; 

 ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе знаний об организме чело-

века; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 чувство гордости  свою Родину; 

могут быть сформированы: 

 осознание себя как гражданина России; 

 уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию; 

 понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять своими эмоциями. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 

 объяснять, что такое экология; 

 понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

 называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

 находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

 объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 

 рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в другое, 

круговороте воды в природе; 

 устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных пород и 

почвы; 

 характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, море, океан); 

 объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

 рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, необходимо-

сти их охраны и рационального использования; 

 характеризовать органы растений и животных и их значение; 

 характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития животных; 



 

 различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые) и жи-

вотных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

 приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы; 

 рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее охраны; 

 характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

 выполнять основные правила личной гигиены; 

 проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать существенные и несущественные признаки; 

 приводить примеры физических и химических явлений природы; 

 рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 

 рассказывать о четырех царствах живой природы; 

 рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 

 рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека; 

 объяснять особенности питания и дыхания растений; 

 характеризовать условия прорастания семян; 

 рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 

 приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

 выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе исторической  карты; 

 рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы нашей страны;  

 описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

 различать символы государства; 

 показывать на политической карте  РФ  столицу России — город Москву; 

 описывать  государственные награды, рассказывать об их происхождении; 

 характеризовать главный закон страны; 

 рассказывать об устройстве нашего государства; 

 раскрывать основные права и обязанности ребенка.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

 узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и обычаев; 

 устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью региона;  

 рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о памятниках  куль-

туры своего города, села, края; 

 рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с хозяйственной, 

политической и культурной жизнью города; 

 объяснять историю происхождения и развития основных символов государства; 

 приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены государственными 

наградами.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся:  

 понимать цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 

 осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий. 



 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 

 самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее (в рамках проектной 

деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путем постановки несложных опытов; 

 сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 

 находить необходимую информацию в учебнике; 

 получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

 моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и рабочих тетра-

дей; 

 понимать информацию, представленную на исторической карте. 

Учащиеся могут научиться: 

 получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной литературой; 

 самостоятельно моделировать некоторые природные процессы. 

 ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и периоды основных 

исторических процессов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их послед-

ствиями (под руководством учителя) 

 сравнивать исторические события. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 

 совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении учебных заданий и 

проектов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

к концу 4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и культуру 

своей страны, ответственности за общее благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения 

в природе и обществе; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 



 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 установка на здоровый образ жизни и еѐ реализация в своѐм поведении; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, стра-

ны; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простей-

шие приборы; фиксировать результаты; 

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление ветра) по 

результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, во-

да и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в результате деятель-

ности человека; 

 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, границы 

России, некоторые города России; 

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного использо-

вания; 

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособленности 

организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей между обитателями при-

родных сообществ, использования природных сообществ и мероприятий по их охране; 

 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные 

ископаемые, водоѐмы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать об исполь-

зовании природы своего края и еѐ охране; 

 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между нежи-

вой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

 рассказывать о форме Земли, еѐ движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на карте 

полушарий; 

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной 

деятельности человека в основных природных зонах России, особенности природоохранных ме-

роприятий в каждой природной зоне; 

 выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, за-

щитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни; 



 

 объяснять причины смены времѐн года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате хозяй-

ственной деятельности человека и его поведения; 

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); показывать на 

карте границы Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, ребѐнка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, Россий-

ская империя, Российское государство); 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — образование 

государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. 

— изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г. —  

основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и флота, новая система лето-

исчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из 

Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; 

октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отече-

ственная война; апрель 1961 г. — полѐт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провоз-

глашение Российской Федерации суверенным государством); 

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату истори-

ческого события с «лентой времени»; 

 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения Конститу-

ции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства (князь 

Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пѐтр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II,  В. И. .Ленин, И. В. Сталин, 

маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 



 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые 

коррективы. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, кар-

ты;  

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несуществен-

ных признаков;  

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их послед-

ствиями (под руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ и использовать при 

выполнении заданий;  

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерѐдность 

действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать 

своѐ решение. 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по технологии 

к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы следующие умения:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощу-

щений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяс-

нять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате со-

зерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (ос-

новы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать вы-

бор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацелен-

ные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, событиям, поступкам лю-

дей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов 

и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности: 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на разво-

роте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацелен-

ные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

 

 



 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовле-

ния изделиях; 

- слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ   

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, 

мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися в 

своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, 

рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объѐмное изображение, рельеф, мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного 

искусства знаний.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать  

- виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и назва-

ния;  

- конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 

- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сбор-

ка, отделка; 

- способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

- виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и еѐ вариантами; 

уметь  

- под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм во время 

работы, правильно работать ручными инструментами; 

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществ-

лять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выпол-

нять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей 

(мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и трудо-

вой деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по технологии 

к концу 2 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Учащиеся научаться:  

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своѐ от-

ношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуж-

дать их с одноклассниками; 

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своѐ от-

ношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности 



 

человека-мастера; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать вы-

бор, какое мнение принять (своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацелен-

ные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, событиям, поступкам лю-

дей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

 

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и ин-

струменты; 

- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и способы выполнения от-

дельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, ин-

струкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполне-

ния операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов).  Сред-

ством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой 

деятельности. 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. Средством формирова-

ния этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-

поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложен-

ных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь 

терминов); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацелен-

ные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. 

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы:  

- представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное; 

жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и 

правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

- знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета солнечно-

го спектра, способ получения составных цветов из главных; 

- уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графические 

изображения с соблюдением линейной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

- знать  

- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (не-

подвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь  

         - самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используе-

мого материала и поддерживать порядок на нѐм во время работы, экономно и рационально разме-

чать несколько деталей; 

         - с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, выпол-

нять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетиче-

ской оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по технологии 

к концу 34 классов 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах является формиро-

вание следующих умений:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощу-

щений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать 

(поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно характери-

зовать как хорошие или плохие; 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декора-

тивно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, де-

лать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацелен-

ные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, событиям, поступкам лю-

дей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 34-м классах является фор-

мирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвест-

ное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оп-



 

тимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых и 

сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов), итоговый контроль общего каче-

ства выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые кон-

структивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художествен-

но-творческой деятельности. 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интер-

нете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебни-

ка, выполнения пробных поисковых упражнений;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в ин-

формационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацелен-

ные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждаю-

щий и подводящий диалог). 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (зада-

чи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является формирование 

следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и содержание, иг-

рушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и про-

порциях предметов, о прообразах в художественных произведениях; 

знать холодные и тѐплые цвета;  

уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объѐмных форм – на осно-

ве развѐртки; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, цир-

кулю;  



 

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать 

выполняемую практическую работу. 

Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве 

формы и содержания.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование 

следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, утили-

тарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной выразительности; единство 

формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем 

анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества выдающих-

ся художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании худо-

жественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некото-

рых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или 

анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать рациональ-

ные технико-технологические решения и приѐмы. 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художествен-

ного образа в единстве формы и содержания. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по физической культуре 

к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

- положительное отношение к  занятиям физической культурой, к ведению здорового образа жизни; 

Могут быть сформированы: 

- умение организовать собственную деятельность. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научаться: 

- организовывать со сверстниками различные подвижные игры; 

- выполнять обще развивающие упражнения с различной функциональной направленностью; 

- правилам предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

- комплексом физических упражнений для утренней зарядки, физминуток, занятий по профилакти-

ке и коррекции нарушений осанки; 

- комплексам гимнастики для глаз. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно распределять режим дня. 

 

 

 

 

 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

 

Регулятивные 

Учащиеся научаться: 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- планировать собственную деятельность, распределять  нагрузку и отдых. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- технически правильно выполнять двигательные действия, использовать их в игровой и соревнова-

тельной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и пере-

движениях человека 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопонима-

ния, дружбы и толерантности; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по физической культуре 

к концу 2-4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы умения: 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доб-

рожелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестан-

дартных) ситуациях и условиях; 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие инте-

ресы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

-излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и значение в жиз-

недеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

-представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и фи-

зической подготовки человека; 

-измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), раз-

вития основных физических качеств; 

-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных за-

даний, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 



 

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осу-

ществлять их объективное судейство; 

-бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности 

к местам проведения; 

-организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

-характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐн-

ность во время занятий по развитию физических качеств; 

-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

-в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализиро-

вать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

-подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

-выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, ха-

рактеризовать признаки техничного исполнения; 

-выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревнова-

тельной деятельности; 

-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Учащиеся научатся: 

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоен-

ных знаний и имеющегося опыта; 

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

-обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

-организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и пере-

движениях человека; 

-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдер-

жанность, рассудительность; 

-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Иностранный язык 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с но-

сителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и по-

требностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овла-

дения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра-

нах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по основам религиозной культуры и светской этики  

к концу 4  класса 

 

Личностные результаты 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной  принадлежности; формирование ценностей многонационального рос-

сийского общества; 

 Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

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

 Формирование отношения к иному мнению, истории, религии и культуре других 

народов; 

 Развитие этнических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Предметные результаты 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 Знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в вы-

страивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 Понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека и общества; 

 Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в 

культуре истории и современности России; 

 Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в ста-

новлении российской государственности; 

 Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, вос-

питание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духов-

ных традиций народов России; 

 Осознание ценности человеческой жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров  в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий; 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и оценку 

событий. 

 



 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МОУ СОШ №85 разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки под-

готовки выпускников на ступени начального общего образования.  

  

 

Особенностями системы оценки являются: 

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

ных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе систем-

но-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающих-

ся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образова-

ния; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индивиду-

альных образовательных достижений (Портфель достижений); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  та-

ких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образова-

тельных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоци-

онально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание но-

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

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

подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, осознания сво-

ей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способно-

сти адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства 

и недостатки, уважать себя и верить в успех; 



 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности к 

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

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

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в соот-

ветствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о по-

ступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и админи-

страции при согласии родителей).  

 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся специали-

стами  государственных служб на выпускниках начальной школы при аккредитации ОУ, аттестации 

кадров.   

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – интерпрета-

ции результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. Педагог может от-

следить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности, 

и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного развития – наличие положи-

тельной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о по-

ступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа 2100» по предметам русский язык, ли-

тературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики 

предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-

этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, –, 

+/–), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессио-

нальную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов и ад-

министрации при согласии родителей)  по  вопросам (возможны варианты):  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образо-

вательной деятельности школы.  

 

 

 

 



 

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных дей-

ствий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных дей-

ствий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управле-

ние ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов обра-

зовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного пла-

на. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие проце-

дуры: 

— решение задач творческого и поискового характера;  

— проектная деятельность;  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредмет-

ных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные 

результаты обучения по УМК «Школа 2100». 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и рабочих 

тетрадей УМК«Школа 2100», представленных на листах с проверочными и тренинговыми задания-

ми. 

В учебниках даются отдельные задания на определѐнные предметные и метапредметные  уме-

ния,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу. 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на проверку 

предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний и 

умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные (выделение 

главного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование 

предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос). 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных 

УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных ответах уча-

щихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе.  

Например, в рабочих тетрадях УМК «Школа Росии» обучающиеся записывают ход работы над 

проектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают обучающиеся, 

что для них становится личностно значимым; как овладевают обучающиеся способом планирования 

собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу 

или начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на 

каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предпо-

лагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. 

Для этих целей может использоваться  Портфель достижений. При анализе результатов мониторин-

га, наблюдений учителя, материалов Портфеля достижений обучающегося становится очевидным: 

осуществляет ли ребѐнок УУД на определѐнном учебном материале или на разном.  Использование 

учебного действия в различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ре-

бѐнком как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых 

годовых отметок по предмету. 

 



 

Оценка предметных результатов 

 

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися предметных зна-

ний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные 

результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 

проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения предметных результатов – 

промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля достижений.  

 

Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация - устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

 - посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая  работа 

Итоговая  аттеста-

ция 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

-тест; 

- проверка осознанного чтения 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трѐх итоговых 

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

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по  литературному чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений. До-

стижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, 

как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и 

его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, вы-

страивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  



 

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревновани-

ях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности; 

 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная система Портфель до-

стижений обучающегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образователь-

ных достижений ребѐнка. Портфель достижений предполагает активное вовлечение обучающихся 

и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, само-

контроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные сред-

ства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готов-

ности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным по-

ступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

 

Примерная структура Портфеля достижений: 

 
1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное древо, чем 

я люблю заниматься, …) 

2. Раздел «Моя школа» (законы школьной жизни, ты должен знать, расписание, безопасный 

маршрут )  

3. Раздел «Мой класс» (традиции, законы, мои добрые дела, мои жизненные принципы) 

4. Раздел «Мои успехи в учебе» (мои цели , мое созвездие успеха, успехи по предметам) 

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за участие в 

праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных достижениях, 

материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

  
Обязательные формы и 

методы контроля 
Иные формы учета достижений 

Текущая 
аттестация 

итоговая (четверть, год) 

аттестация 
урочная деятель-

ность 
внеурочная деятельность 

-устный опрос 
- письменная 
- самостоятельная ра-

бота 
-  диктанты 
-  контрольное списы-

вание 
- тестовые задания 
- графическая работа 
- изложение 
- доклад 
- творческая работа 
- посещение уроков по 

программам наблюде-

ния 

- диагностическая  кон-

трольная работа 
- диктанты 
- изложение 
- контроль техники чте-

ния 

- анализ динамики 

текущей успеваемо-

сти 
  

- участие  в выставках, кон-

курсах, соревнованиях 
- активность в проектах и про-

граммах внеурочной деятель-

ности 
- творческий отчет 

- портфолио  
- анализ психолого-педагогических исследований 



 

 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выстав-

лению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполне-

ния обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, формули-

ровка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфель достижений;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику разви-

тия отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обу-

чающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждо-

му обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однознач-

ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных до-

стижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рам-

ках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. 

  

 

В МОУ СОШ № 85 используются следующие формы оценки: 

 

1. Безотметочное обучение – 1 класс и 2 класс (1 полугодие) – все учебные предметы согласно 

учебному плану. 

2. Четырехбалльная  – 2 класс (2 полугодие), 3-4 классы – все учебные предметы согласно 

учебному плану. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений  (для 

метапредметных результатов). 

 Система оценки МОУ СОШ № 85  ориентирована на стимулирование стремления обучающего-

ся к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование по-

требности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Содержательный раздел 
 

Реализация требований ФГОС в МОУ СОШ № 85  реализуется посредством УМК «Школа 

2100» и  «Школа России» обеспечивая его целостностью: единство структуры учебников по 

всем классам и предметам; единство сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

Образовательная программа, разработанная МОУ СОШ № 85 , предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения образовательной программы всеми обучаю-

щимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными потребно-

стями, создание специфических условий для детей с ограниченными возможностями здо-



 

ровья на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через си-

стему кружков, секций, организацию общественно полезной деятельности; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации 

внеурочной деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на ос-

нове выработки общих позиций, единых требований, созданию условий, согласования дея-

тельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его предела-

ми благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

•  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (поселка) для приобретения опыта реального управления и действия на основе крае-

ведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

у обучающихся на ступени  начального общего образования 

 

Введение 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государством взят 

курс на обновление российского образования. Школа как важный социальный институт должна по-

мочь становлению личности, обладающей такими  важнейшими качествами как инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения,  выбирать профессиональный 

путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом прези-

дентской инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые образовательные стандарты, 

содержащие требования к образовательным программам, к результатам образования,  к условиям, 

которые должны быть созданы для достижения этих результатов.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед учительством 

задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм созна-

тельного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

(ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, 

т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся». В связи с этим особую важность  приобретает учебно-методическое обеспечение обра-

зовательного процесса.  

 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  системный 

подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, используемых в МОУ  СОШ № 

85   

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий 

раздел Фундаментального ядра содержания  образования. 

 

Задачи программы:  

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий УМК «Школа 2100» универсальные учебные 

действия и определить условия их формирования  в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  



 

 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.  

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК. 

4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по сту-

пеням общего образования.  

 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом и  общими представлениями о современном выпускнике 

начальной школы.   

 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

—  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, ре-

лигий; 

— отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, коопе-

рации, сотрудничеству, включая: 

— доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственно-

сти и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следо-

вать им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окру-

жающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

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

ванию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее само-

актуализации: 

—  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.         



 

      

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  содержания образования, формируемые на ступени начального об-

щего образования.  

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными                                 

национальностями; 

 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к приро-

де как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 

гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культур-

ные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, сострадания 

и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стрем-

ление к нему — «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках  

норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, выражаю-

щееся в осознанном желании служить Отечеству. 

     

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих. 

 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий 

 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори-

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

пами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

ности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятель-



 

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

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (ис-

ходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение орга-

низовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

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

усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, его 

временных  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 учѐтом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усво-

ить, 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 использо-

ванием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• 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 деятель-

ности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

разных текстов художественного,научно-популярного, 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-символическая), 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную. 

 

Логические универсальные действия: 

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

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

нением 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; 

• 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 учѐт позиции других людей, партнѐров 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 взрос-

лыми. 

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 альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих собствен-

ных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств ком-

муникации. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-

хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими ви-

дами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐн-

ка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему пред-

ставлений о себе, отношений к себе.  

 

 

 

 

 

 



 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения по УМК  «Школа 2100» и  «Школа России» 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать объеди-

няющую роль России как 

государства, территории 

проживания и общности 

языка. Соотносить поня-

тия «родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить взаи-

мопомощь и взаимопод-

держку членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый ста-

тус «ученик», внутрен-

нюю позицию школьника 

на уровне положительно-

го отношения к школе, 

принимать образ «хоро-

шего ученика». 

4. Внимательно относить-

ся к собственным пережи-

ваниям и переживаниям 

других людей; нравст-

венному содержанию по-

ступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, безопас-

ного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно относить-

ся к красоте окружающе-

го мира, произведениям 

искусства. 

7. Адекватно восприни-

мать оценку учителя. 

1. Организовывать свое рабо-

чее место под руковод-ством 

учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей рабо-

ты с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые до-

полнения, исправления  

в свою работу, если она рас-

ходится с эталоном (образ-

цом). 

4. В сотрудничестве с учи-

телем определять последо-

вательность изучения мате-

риала, опираясь на иллю-

стра-тивный ряд «маршрут-

ного листа». 

 

1. Ориентироваться в учеб-

никах (система обозначе-

ний, структура текста, руб-

рики, словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск не-

обходимой информации для 

выполнения учебных зада-

ний, используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде тек-

ста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, классифи-

цировать предметы, объек-

ты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода-

рить. 

2. Вступать в  диалог (от-

вечать на вопросы, зада-

вать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с товари-

щами при выполнении 

заданий в паре: устанавли-

вать и соблюдать очерѐд-

ность действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуж-дении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрос-

лыми для реализации про-

ектной деятельности. 

 



 

2
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать Рос-

сию как многона-

циональное государ-

ство, русский  язык как 

средство общения. 

Принимать необходи-

мость изучения русско-

го языка граж-данами 

России любой нацио-

нальности.  

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и взаи-

моподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять жела-

ние учиться.  

4. Оценивать свои эмо-

циональные реак-ции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступ-

ков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, выз-

ванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать соб-

ственные ошибки. Со-

поставлять собст-

венную оценку своей 

деятельности с оценкой 

еѐ товарищами, учите-

лем 

 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто. 

2. Следовать режиму орга-

низации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать при выполне-

нии заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, опи-

сывающем стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выпол-

нение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по следую-

щим параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чѐм 

сложность выполнения.  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание). 

2. Самостоятельно осу-

ществлять поиск необхо-

димой информации для 

выполнения учебных за-

даний в справочниках, 

словарях, таблицах, по-

мещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в ри-

сунках, схемах, таблицах, 

представленных в учеб-

никах. 

4. Подробно и кратко пе-

ресказывать прочитанное 

или прослушанное,  со-

ставлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и группи-

ровать предметы, объек-

ты  по нескольким осно-

ваниям; находить зако-

номерности, самостоя-

тельно продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоя-

тельно делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и пра-

вила устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное; понимать тему 

высказывания (текста) 

по содержанию, по за-

головку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с уче-

том своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать во-

просы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать парт-

нера, договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в па-

ре.  

6. Выполнять различ-

ные роли в группе, со-

трудничать в совмест-

ном решении проблемы 

(задачи). 
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1. Воспринимать исто-

рико-географи-ческий 

образ России (террито-

рия, границы, геогра-

фические осо-бенности, 

многонацио-нальность,  

основные исторические 

события; государствен-

ная символика, празд-

ники, права и обязан-

ности гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный инте-

рес к учению, актив-

ность при изучении но-

вого материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 

нравственном содер-

жании собственных по-

ступков и поступков 

других людей. Нахо-

дить общие нравствен-

ные катего-рии в куль-

туре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного от-

ношения к природе, 

правила здорового об-

раза жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстети-

ческое чувство на ос-

нове знакомства с раз-

ными видами искус-

ства, наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, учите-

лем. 

 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приѐмы действий при ре-

шении учебных задач.  

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с преды-

дущими заданиями или на 

основе различных образцов 

и критериев.  

8. Корректировать выпол-

нение задания в соответ-

ствии с планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определѐнную задачу лите-

ратуры, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что бу-

дет освоено при изучении 

данного раздела; опре-

делять круг своего незна-

ния, осуществлять выбор 

заданий под определѐн-

ную задачу.  

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, энцикло-

педий, справочников в 

рамках проектной дея-

тельности. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспо-

нат, модель и др.) Ис-

пользовать преобразо-

вание словесной инфор-

мации в условные модели 

и наоборот. Самостоя-

тельно использовать мо-

дели при решении учеб-

ных задач.  

4. Предъявлять резуль-

таты работы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав-

нивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при вы-

полнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных за-

даний, предлагать разные 

способы выпол-нения за-

даний, обосновы-вать 

выбор наиболее эффек-

тивного способа действия 

 

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного обще-

ния.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное, задавать вопро-

сы, уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с уче-

том своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, точно реагиро-

вать на реплики, вы-

сказывать свою точку 

зрения, понимать необ-

ходимость аргумента-

ции своего мнения. 

5. Критично относиться 

к своему мнению, со-

поставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной дея-

тельности), распреде-

лять роли, договари-

ваться друг с другом, 

учитывая конечную 

цель.  

Осуществлять взаимо-

помощь и взаимокон-

троль при работе в 

группе. 
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1. Проявлять чувство 

сопричастности с жиз-

нью своего народа и Ро-

дины, осознавать свою 

гражданскую и нацио-

нальную принад-

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю Рос-

сии, культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять личност-

ный смысл учения;  

выбирать дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое по-

ведение в соответ-ствии 

с познанными мораль-

ными нормами и этиче-

скими требова-ниями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства дру-

гих людей и сопережи-

вать им, выражать свое 

отношение в конкрет-

ных поступках. 

6. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружаю-

щей среде, стремиться 

к сохранению живой 

природы.   

7. Проявлять эстети-

ческое чувство на ос-

нове знакомства с ху-

дожественной куль-

турой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешно-

сти/неуспешности в 

учебе 

1. Самостоятельно  форму-

лировать задание: опреде-

лять его цель, планировать 

свои действия для реализа-

ции задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и приѐмы 

дейст-вий, корректировать 

работу по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполне-

ния определѐнной задачи 

различные средства: спра-

вочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль ре-

зультатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким крите-

риям проводилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную крити-

ку ошибок и учитывать еѐ в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собствен-

ной познавательной дея-

тельности (в рамках учеб-

ной и проектной дея-

тельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собствен-

ную внеучебную деятель-

ность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетра-

ди. 

8. Регулировать своѐ пове-

дение в соответствии с по-

знанными моральными 

нормами и этическими тре-

бованиями. 

9. Планировать собствен-

ную деятельность, связан-

ную с бытовыми жизнен-

ными ситуациями:  марш-

рут движения, время, рас-

ход продуктов, затраты и 

др. 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего не-

знания, осуществлять вы-

бор заданий, основываясь 

на своѐ целеполагание. 

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отби-

рать информацию, полу-

ченную из  различных 

источников (словари, эн-

циклопедии, справоч-

ники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, срав-

нивать, группировать 

различные объекты, яв-

ления, факты; устанав-

ливать закономерности и 

использовать их при вы-

полнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приѐмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать еѐ,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать со-

держание в сжатом, вы-

борочном, развѐрну-том 

виде, в виде презен-

таций. 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художествен-

ных и научно-популяр-

ных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуа-

ций.  

4. Формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; задавать вопро-

сы, уточняя непонятое 

в высказывании собе-

седника; отстаивать 

свою точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета; аргу-

ментировать свою точ-

ку зрения с помощью 

фактов и дополнител-

ьных сведений.  

5. Критично относить-

ся к своему мнению. 

Уметь взглянуть на си-

туацию с иной пози-

ции. Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различ-

ных позиций при рабо-

те в паре. Договари-

ваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планиро-

вать свою часть рабо-

ты; задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учиты-

вая общий план действ-

ий и конечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и вза-

имопомощь. 

7. Адекватно исполь-

зовать речевые сред-

ства для решения ком-

муникативных задач 



 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК 

 

1) УМК «Школа 2100» и  «Школа России». Формирование универсальных учебных действий яв-

ляется целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области 

УМК «Школа 2100» и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК «Школа 2100» 

и  «Школа России»  обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; 

единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеуроч-

ной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

 

Личностные универсальные учебные действия.  

Содержание учебников «Азбука», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное чте-

ние» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности школьника (патрио-

тическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — создателю этого 

языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими особен-

ностями России, основными историческими событиями, культурой народов, ее населяющих, знания 

государственной символики, прав и обязанностей граждан России).  
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Русский язык 

 

Литературное 

чтение 

 

Английский 

язык 

 

Математика 

 

Окружающий 

мир 

 

Основы рели-

гиозных куль-

ту и светской 

этики 

 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

 

Музыка 

 

Технология 

 

Физическая 

культура 

    Структурные элементы  учебников 

       (базовая и вариативная часть,  

        маршрутный лист, проверочные и 

        тренинговые листы, справочное   

        бюро) 
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    Типовые сквозные задания 

       (информационный поиск, работа в 

паре, творческие, дифференцированные 

задания, интеллектуальный марафон) 

    Формы организации учебной и вне-

урочной деятельности  (работа в паре, в 

группе, коллективный диалог, мини-

исследование, проекты) 



 

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты истории, 

сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, изобретате-

лях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать пред-

ставления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной самооценке, 

развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать взаимо-

связь между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать представле-

ния о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного отношения к 

природе и людям. 

С 1 класса идѐт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений уча-

щихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УМК «Школа 2100» и  «Школа России»  предоставляет большие возможности для формиро-

вания регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура 

всех учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представ-

ляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулиро-

вать учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и поста-

новку задач.  

Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Школа 2100» и  «Школа 

России»   разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учеб-

нике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить 

уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие 

устранить выявленные пробелы в знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким к 

учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близ-

ким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, удерживать ее и 

планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на разработанные в рабо-

чих тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения 

учащимися.  

 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. 

Уже при обучении по «Азбуке» даются задания на самопроверку  результата, оценку результата,  

коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, наце-

ленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие по-

шаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и 

прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности 

(наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между ве-

личинами).  

 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, инва-

риантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный марафон», 

«дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный поиск», тренинговые и 

проверочные задания, разворот учебника — урок)  позволяет строить урок с учетом индивидуаль-

ной траектории развития каждого ребенка и  организовывать учебную деятельность так, что  дети 

получают возможность учиться: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своѐ действие в соответствии с ней;  

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  



 

— различать способ и результат действия;  

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников УМК «Школа 2100» и  «Школа России»  нацелено на формирование 

познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала (раз-

вороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном чтении, ис-

торические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы исследования в 

окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить 

нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам (творческие задания в литературном 

чтении) нацелены на формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать выска-

зывания в устной речи и записывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию 

условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление аналогий и 

обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач, нахожде-

нии неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование умения выпол-

нять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный способ 

вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию 

способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению объ-

ектов, их классификации и сериации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, ка-

кие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаѐт благоприятную среду для формирования 

познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы проекта в соответ-

ствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора даѐтся и в дифферен-

цированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхода 

детей  в собственную деятельность. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Школа 2100» и  «Школа России»   

обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского 

языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных сферах, добывания, 

переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами речевой дея-

тельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении русско-

го языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной основе. В курсе русского язы-

ка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача изучения системы языка 

не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе 

языковых средств для решения той или иной речевой задачи. При этом речевое общение способ-

ствует реализации и других функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-

ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к чув-

ствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, необходи-

мых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не только на 

развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: уме-



 

ние договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, находить  

общее решение.  

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное мнение, 

дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопросы. 

 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Школа 2100» и  «Школа России»   обеспечивают 

формирование информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной 

в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее 

сбор, выделение  существенной информации из различных источников. Одним из часто встречаю-

щихся заданием в учебниках УМК «Школа 2100» и  «Школа России»  является «информационный 

поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно находить информацию, работать с 

различными источниками. В первом классе, это в основном работа со словарями (орфографиче-

ским, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрос-

лый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно научиться 

формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках за-

нимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в 

схему и  дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата,  аудио- 

и видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над 

проектом (выбор направления сбора информации, определение источников информации, получение 

информации и анализ еѐ достоверности, структурирование информации в соответствии с планом 

проекта, обработка информации и еѐ представление).  В русском языке особую роль играет матери-

ал под значком «ключик». Информация «ключика» часто носит  пропедевтический характер, в об-

щих чертах разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов «Литера-

турное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и уточняющей 

информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, включенные в 

учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят учащихся к само-

стоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и 

для  проектной деятельности. 

 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый из 

предметов УМК «Школа 2100»   и  «Школа России»   вносит свой особый вклад для решения этих 

задач.  

 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- деятельностного 

подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие лично-

сти обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения ми-

ра;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — коллективный  диалог,  

    — групповые формы работы; 

     — мини-исследование,  

 — проектная деятельность, 

 — самооценка образовательных достижений. 

 

Одним из приѐмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным лини-

ям УМК «Школа 2100» и  «Школа России»  , является постановка перед детьми вопроса, который 

предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения ученики 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует ком-

муникативные  универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и дру-



 

гих универсальных учебных действий:  регулятивных (постановка и удержание задач), познава-

тельных (необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини- исследова-

ния: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, обсудить ре-

зультаты и сделать вывод.   

В учебниках ПМК«Школа 2100» и  «Школа России»  по всем предметам и в методических ре-

комендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это 

имеет большое значение для формирования коммуникативных  (умения донести свою позицию до 

других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции дру-

гого), а также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, скоординировать 

действия по выполнению задания и др.). 

 

В комплекте учебников«Школа 2100» и  «Школа России»   проектная деятельность выступает 

как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной де-

ятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных замыс-

лов детей, для реальной самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность учащих-

ся должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, 

праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был 

педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами 

или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как регулятивных метапред-

метных  результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением получающего-

ся результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск спосо-

бов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий (предполагать, 

какая информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электрон-

ные диски; сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников: словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходи-

мый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способ-

ствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать взаимодей-

ствие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  учащихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, лю-

дям,  к результатам труда и др. 

 

Технологичность работы педагога над формированием у учащихся самооценки образователь-

ных достижений (учебных успехов) обеспечивается учебниками (система вопросов и заданий;  

Проверочные и Тренинговые листы, предоставляющие учащимся, возможность выбора заданий для 

проверки своих знаний;  позволяющий учащимся реализовывать проверку выполненной работы), а 

также сопутствующим дидактическим материалом (специальные рабочие тетради по самооценке, 

контрольные работы и тесты). У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать резуль-

тат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки. Данная тех-

нология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных  универсальных учебных дей-

ствий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к  личностному развитию ученика. 

 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании. Способы учета уровня их сформированности — в требованиях к результатам освое-

ния УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. Результаты 



 

усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мони-

торинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио,  кото-

рый является процессуальным способом оценки достижений обучающихся в развитии универсаль-

ных учебных действий. 

 

 4. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования должно быть достижение предметных и метапред-

метных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния, необходимых для продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений обу-

чающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; инди-

видуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в соответ-

ствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о по-

ступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и админи-

страции при согласии родителей).  

 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся специали-

стами  государственных служб на выпускниках начальной школы в период аккредитации образова-

тельного учреждения, аттестации кадров.   

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – интерпрета-

ции результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. Педагог может от-

следить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности, 

и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного развития – наличие положи-

тельной тенденции развития. 

 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о по-

ступках и действиях людей является также накопительной.  

2.1. Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа 2100» и  «Школа России»   по 

предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной 

культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформи-

рованности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа провероч-

ных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных дей-

ствий.  



 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессио-

нальную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов и ад-

министрации при согласии родителей)  по  вопросам:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образо-

вательной деятельности школы.  

 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и учебных 

пособий, входящих в используемые УМК. 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в том 

числе в форме портфолио  обучающегося.   

 

5. Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному обра-

зованию, от начального образования к основному образованию в МОУ СОШ № 85 осуществляется 

следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности уча-

щихся к обучению в начальной школе. 

2.  Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по коррекции 

и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить  ос-

новные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраи-

вается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. Основными формами преемственности в школе являются: общешкольное родительское со-

брание, проведение открытых уроков совместно с педагогами д/сада или старшей школы, совмест-

ные семинары по обсуждению вопросов преемственности. 

5. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, педаго-

гическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе («Итоговое тестирова-

ние выпускников начальной школы»). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  ориентация 

педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных учебных 

действий для дальнейшего обучения учащихся. 

 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных учеб-

ных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий школьни-

ков; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 



 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процес-

су, объектам познания, результатам образовательной деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование еѐ 

реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  (использова-

ние знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических действий и опе-

раций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения учи-

тывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и коопера-

цию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

Содержание обучения и требования к планируемым результатам конкретизируются в 

программах учебных курсов: 

1.«Программы по учебным предметам. Начальная школа. 1—4 классы. Образовательная система  

«Школа 2100»,Издательство «Баласс»  2011. Приложение 1 

2. .«Программы по учебным предметам. Начальная школа. 1—4 классы. УМК «Школа России» Из-

дательство «Просвещение»  2011. Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Введение 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем совре-

менного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чѐтких поло-

жительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой деятельно-

сти с детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и некоторые другие. На фоне 

пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной про-

дукции и табачных изделий ситуация ещѐ более осложняется: представления детей о главных чело-

веческих духовных ценностях вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей 

преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные при-

вычки у детей младшего школьного возраста. Перед семьѐй, общеобразовательной школой стоит 

задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходя-

щее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение 

этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств лично-

сти школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответ-

ствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России, с учѐтом реализации используемых УМК и опыта 

воспитательной работы МОУ    « СОШ №85»  

 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить  

системный подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, ответ-

ственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

 

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь 

к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребѐнка,  

— способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства. 

 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудни-

честве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — социальными партнерами школы.  

Особенность программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования - это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными областями: филология 

(уроки русского языка, литературного чтения), естествознание (уроки окружающего мира), искусство 

(уроки музыки и изобразительного искусства), технология (уроки технологии). Содержание внеуроч-

ной деятельности (кружки, факультативы,  практикумы) дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления обучающихся и создает условия для применения полученных знаний в разнообразной 

деятельности созидательного характера. 



 

Духовно-нравственное   воспитание   продолжается   в  процессе   внешкольной деятельности, 

прежде всего, системы дополнительного образования. 

Кадровое обеспечение программы. Реализация программы осуществляется заместителем ди-

ректора по воспитательной работе, классными руководителями, социальным педагогом, психоло-

гом. 

Сроки реализации программы: Программу предполагается реализовать в сроки: сентябрь 

2011г. - август 2015г. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на началь-

ной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Реализация целевых установок средствами используемых УМК. 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в кото-

ром учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы общечеловече-

ских, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, последова-

тельного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способ-

ности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального общего об-

разования,  – это:  

 

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                          2) как мирового сообщества, представленного разными  

                                национальностями; 

                          3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, поло-

жительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, выражающемся 

в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как 

к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, гармо-

нии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные 

традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     



 

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и ми-

лосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления челове-

ка к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление 

к нему – «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на со-

здание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, 

правил, законов общества. 

     

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры тре-

бует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются требова-

ниями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

 

 Портрет выпускника начальной школы  МОУ СОШ №85  

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

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

ние; 

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

 

2. Основные направления 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых наци-

ональных ценностей по следующим направлениям: 

 

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

человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность 

свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном государ-

стве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность человеческой 

жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, справедливости, мило-

сердия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: цен-

ность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как целе-

устремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  Цен-

ности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность здоровья (фи-

зического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, родной 

земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду. 



 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  ценность красоты в 

различных еѐ проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства,  ценность творче-

ства.   

 

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, патрио-

тизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

 

Реализация целевых установок   средствами используемых УМК  

 

В содержание  УМК «Школа 2100» и «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор 

содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлѐн с ориентацией на форми-

рование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 

«Школа 2100»  и «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отече-

ству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценно-

стям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобыт-

ным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его коло-

риту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать 

коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  развивают уваже-

ние и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного 

слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты исто-

рического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, со-

страдания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою 

страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помо-

гают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление 

читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к интел-

лектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащѐн культурными и ас-

социативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своѐ отражение зна-

менательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, чело-

веке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой основе 

воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления 

учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, 

природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда человека, за-

дают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости 

за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьни-

ков интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотическо-

го, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о досто-

примечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; воспитывают 

толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают способности к меж-

национальному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место в учебно-методическом комплекте«Школа 2100» и «Школа России»    занимает 

курс «Основы религиозных культур и светской этики». Данный курс способствует формирова-



 

нию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у 

них определенного запаса систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений 

о нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному 

наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными 

нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из 

мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает 

учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с 

реальными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК«Школа 2100» и «Школа России», помо-

гают обучающимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность че-

ловеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными тради-

циями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благо-

получия и процветания Родины. Это даѐт возможность педагогам делать духовно-нравственное со-

держание предметом работы с обучающими учебном процессе, а также обеспечивает духовно-

нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной дея-

тельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и общественности. 

В комплекте учебников «Школа 2100»  и «Школа России»   большое внимание уделяется 

проектной деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеуроч-

ной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реализации собственных замыслов детей,  реальной самостоятель-

ной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-

нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств обучающихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют соци-

альные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проек-

ты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для 

родителей и многое другое.  

3. Условия реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию обу-

чающихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

Важным компонентом является социально открытое пространство, когда педагоги, сотруд-

ники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, поло-

женных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельно-

сти:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной дея-

тельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учѐтом определенной ценности и смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспита-

ния  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на 

основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнѐрства; 

— индивидуально-личностного развития ребѐнка; 



 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего об-

разования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьѐй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно нрав-

ственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодей-

ствия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образова-

тельного учреждения. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования МОУ СОШ № 85 взаимодействует, в том числе на си-

стемной основе, с 

- детской  библиотекой, 

- МОУ ЦДТ 

Используются различные формы взаимодействия: 

•участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных ре-

лигиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в прове-

дении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

•реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспи-

тания- обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим со-

ветом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения; 

•проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и вос-

питания в образовательном учреждении. 

 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организа-

ция эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и вос-

питания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем 

проведения организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публич-

ных докладов школы по итогам работы за год. 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем органи-

зации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, мама я – спортивная се-

мья», праздник Букваря, Новогодние праздники, Фестиваль детских и педагогических фантазий. 

— расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной дея-

тельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов обучающихся, проведения совместных школьных акций. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний); 

 октябрь (День отца); 

 ноябрь (День матери, день национальных традиций); 

 декабрь (Новогодние елки); 

 февраль (Конкурс чтецов, масленица); 

 март (Праздник букваря, Фестиваль детских и педагогических фантазий); 

 апрель (День Земли); 



 

 май (Фестиваль военной песни); 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих резуль-

татов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского об-

щества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

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

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обще-

стве в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отно-

шение к младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

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

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

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

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

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

тельных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

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

ственно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

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

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 



 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной куль-

туры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных тра-

диций, фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирова-

ние потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные сужде-

ния (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; са-

мооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

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

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной дея-

тельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотруд-

ничестве с семьей ученика.  

 

 



 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Введение 

Общие положения 

Данная программа составлена на основании Федерального Закона № 121365 - 6 «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказа № 2106 от 28.12.2010 г. «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» Министер-

ства образования и науки РФ. Согласно данному Приказу образовательное учреждение создает усло-

вия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. Создание условий в МОУ СОШ № 

85 осуществляется через реализацию программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни в 1 - 4 классах. 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного образа жизни в 1 - 

4 классах составлена с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

- социальные, экономические и экологические условия окружающей действительности; 

- факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к ухудше-

нию здоровья обучающихся; 

- фактор значительного временного разрыва между воздействием и негативным популяционным 

сдвигом в здоровье обучающихся и всего населения страны в целом; 

- система знаний, установок, правил поведения, привычек, формируемых у обучающихся в про-

цессе обучения; 

- особенности отношения обучающихся к своему здоровью, существенно отличающееся от тако-

вых у взрослых, связанных с отсутствием у них опыта «нездоровья» (за исключением детей с хрониче-

скими заболеваниями), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, 

невосприятием деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушения, как 

актуальной и значимой. 

Данная программа в соответствии с ФГОС НОО - это  комплексная программа формирования познава-

тельного интереса и бережного отношения к природе, знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования 

 Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем 

ГПД, психологом, социальным педагогом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствую-

щая активной и успешной социализации ребенка в образовательном учреждении, развивающая способ-

ность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

В соответствии со Стандартом базовая модель организации работы 

образовательного учреждения по формированию у обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни формируется в два этапа: 

первый — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, второй — организация просветительской 

работы образовательного учреждения. 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура, которая включает соответствие 

состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и гигиени-

ческим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  



 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,направленная на обеспече-

ние рациональной организации двигательного режима обучающихся. Реализация этого блока зави-

сит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех 

педагогов. 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐн-

ка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; приобретение для родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; организацию 

совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

5. Реализации дополнительных образовательных программ 

предусматривает внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс. 

  

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

 интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

 организацию дней здоровья. 

Целью программы является создание системы мер по охране и укреплению здоровья и безопасного 

образа жизни школьников. 

 Задачи программы: 

- сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье обучающихся; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и 

т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, научить ре-

бенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жиз-

ни. 



 

В соответствии со Стандартом образовательное учреждение формирует базовую модель организации 

работы по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни в два эта-

па: первый — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному 

направлению, второй — организация просветительской работы образовательного учреждения. 

2. Сроки реализации программы: 

01.09.2015 г.-30.05.2020 г. 

 

3. Ожидаемые конечные результаты  

реализации программы: 

-улучшение организации и повышение качества оказания психологической помощи детям и взрос-

лым; 

- формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих стратегий и личност-

ных ресурсов у младших школьников; 

- эффективность решения оздоровительных задач валеологического воспитания определяется по дина-

мике физического состояния обучающихся, по уменьшению заболеваемости, по формированию уме-

ний выстраивать отношения со сверстниками, родителями и другими людьми, по проявлениям со-

страдания, стремления помочь окружающим, по снижению уровня тревожности и агрессивности. 

4. Перечень и описание программных мероприятий 

(виды мероприятий) по оздоровлению и пропаганде 

здорового образа жизни. 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть пред-

ставлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

I. Здоровьесберегающая инфраструктура включает:  

1.Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также и их оборудо-

вания (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям санитарных правил, 

требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного движения; 

 2.Наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хране-

ния и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил. 

3.Оснащение учебных кабинетов, спортивного зала необходимым оборудованием и инвентарѐм 

в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и дополнительных образо-

вательных программ.  

4.Обеспечение учебных кабинетов, спортивного зала и других помещений для пребывания обу-

чающихся естественной и искусственной освещѐнностью, воздушно-тепловым режимом в соответ-

ствии с требованиями санитарных правил. 

5.Оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещения для работы медицин-

ского персонала здравоохранения оборудованием для проведения профилактических осмотров, про-

филактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной диагностики забо-

леваний, оказания первой медицинской помощи. 

6.Наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, используемого в профи-

лактических целях, информационного оборудования по безопасности жизнедеятельности в соответ-

ствии с требованиями санитарных правил. 

7.Наличие в образовательном учреждении квалифицированных специалистов, обеспечивающих 

проведение оздоровительной работы с обучающимися (учителя физической культуры, психолог, соци-

альный педагог).  



 

8.Сформированность культуры здоровья педагогических работников (наличие знаний и умений 

по вопросам использования здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегающий стиль 

общения; образ жизни и наличие ответственного отношения к собственному здоровью).  

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию образо-

вательного учреждения. 

//. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности: 

1. Включение в начальную основную образовательную программу разделов по формированию культу-

ры здорового и безопасного образа жизни, включение дополнительных образовательных внеурочных 

модулей по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2. Реализация дополнительных образовательных программ, ориентированных на формирование цен-

ности здоровья и здорового образа жизни, которые могут быть реализованы как в урочной (аудитор-

ной), так и во внеурочной (внеаудиторной) деятельности. 

3. Наличие и реализация проектов спортивно-оздоровительной направленности. 

4. Соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного процесса (объем 

нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных программ, время на самостоя-

тельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности) в том числе при введении в образовательный процесс педагогических инноваций. 

5. Использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических технологий, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

6. Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов, методов, форм, техно-

логий. 

7. Соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного процесса в соответ-

ствии с требованиями санитарных правил. 

8. Соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при использовании 

технических средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

9Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся при организации образовательного 

процесса. 

10. Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды (демократичность и 

оптимальная интенсивность образовательной среды, благоприятный эмоционально-психологический 

климат, содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки, познавательной мо-

тивации). 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

III. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Организация физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися всех групп здоровья. 

2. Выполнение комплекса упражнений во время регламентированных перерывов для снижения нерв-

но-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподина-

мии, гипокинезии. 

3. Организация динамических пауз (динамических перемен), физкультминуток на уроках, занятиях, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 

4. Организация работы спортивных секций, кружков, клубов и создание условий, соблюдение режи-

ма их (секций, кружков, клубов) работы в соответствии с требованиями санитарных правил. 

5. Организация воспитательной, внеурочной (внеаудиторной) деятельности физкультурно-

оздоровительной направленности. 

6. Организация физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися по видам спорта и ком-

плексных мероприятий (спартакиад, олимпиад, соревнований, Дней спорта, Дней здоровья). 

7. Обеспечение участия обучающихся в районных, региональных, межрегиональных, областных и все-

российских физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей фи-

зической культуры, а также всех педагогов. 



 

 

IV. Просветительская и методическая работа с участниками образова 

тельного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни: 

1. Организация взаимодействия образовательного учреждения с организациями (учреждениями): 

ДЮСШ, здравоохранения, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, правоохранительными органами по проведению физкультурных мероприятий, спортивных 

мероприятий, мероприятий по формированию безопасного образа жизни, занятий по профилактике 

вредных привычек, массовых мероприятий здоровьесберегающей направленности. 

2. Организация взаимодействия образовательного учреждения с общественностью по вопросам сохра-

нения и укрепления здоровья обучающихся, профилактики у них вредных привычек, формирования 

безопасного образа жизни. 

3. Наличие в фонде информационно-библиотечного центра (библиотеки и медиатеки) образователь-

ного учреждения детской, научно-публицистической, научно-методической литературы, периодиче-

ских изданий, информационных ресурсов по вопросам здоровья, здоровьесбережения, ведения здоро-

вого образа жизни, занятий физической культурой и массовым спортом, организации подвижных игр, 

выбора оптимальной двигательной нагрузки. 

4. Наличие и периодическое обновление информации, посвященной проблемам сохранения здоровья, 

организации и ведения здорового образа жизни на различных информационных носителях, информа-

ционных стендах и (или) на сайте образовательного учреждения. 

5. Наличие и реализация плана методических мероприятий, повышения квалификации педагогических 

работников по различным вопросам возрастной психологии и физиологии, развития человека, его здо-

ровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье и безопасность обучающихся, 

здоровьесберегающих технологий. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, а также всех 

педагогов. 

 

V. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает внедрение в систему рабо-

ты образовательного учреждения программ, направленных на формирование ценности здоровья и здо-

рового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в 

систему внеурочной деятельности. В качестве дополнительных образовательных программ использо-

вать:  

V. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает внедрение в систему рабо-

ты образовательного учреждения программ, направленных на формирование ценности здоровья и здо-

рового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в 

систему внеурочной деятельности. В качестве дополнительных образовательных программ использо-

вать:  

 

1. Азбука здоровья. Программа  является модифицированной, в основе еѐ положена 

«Школа докторов Природы или 135 уроков здоровья» Обуховой Л. А., Лемяскиной Н. А. для 1-4 

классов. 

Изучение программного материала начинается с 1 класса на доступном младшим школьни-

кам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе творческой деятельности. Кроме 

того, каждый отдельный раздел курса включает в себя дополнительные виды деятельности: 

• чтение стихов, сказок, рассказов; 

• постановка драматических сценок, спектаклей; 

• прослушивание песен и стихов; 

• организация подвижных игр; 

• выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию внимания,    раз-

витие воображения. 

 



 

2.  «Азбука этики». Программа  составлена на основе программы «Этика: Азбука добра» 

И.С. Хомяковой, В.И. Петровой с учетом образовательного процесса школы  для внеурочной дея-

тельности младших школьников (1- 4 классы) духовно-нравственного направления. 

      Необходимость нравственного образования в школе, начиная с начальных классов, основывается на 

потребности общества в социуме нормам и правилам общения. 

        Структура занятий курса «Азбука этики» предполагает ориентацию ребенка на творческий процесс 

познания нравственных норм поведения воспитанного человека путем разнообразных методических 

форм: диалог, развивающие игры, наблюдения, экскурсии, чтение художественных произведений, бесе-

ды, сочинение историй, импровизации, конкурсы, викторины, моделирование и анализ заданных ситуа-

ций, свободное и тематическое рисование, эксперимент и творчество и др. 

 

3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направле-

нию «Занимательная грамматика является модифицированной, в основе еѐ положена «Творче-

ская работа со словом» Варакиной В, П, для 1-4 классов. 

Курс изучения "'Занимательной грамматики" для учащихся 1 -4-х классов способствует развитие интереса к 

русскому языку как учебному предмету, расширение и углубление программного материала, пробуждение 

потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка и над своей речью, сове р-

шенствование общего языкового развития младших школьников.  

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ:  

игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы поговорки, рифмовки, счита л-

ки, ребусы, кроссворды, головоломки,  

грамматические сказки.  

 

4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Юный журналист» является модифицированной, в основе еѐ положена «Школа 

юного журналиста» Чиндилиной О. В., Корчемлюг О.М, для 1-4 классов. 

 

Основные целью  программы является  научить учащихся свободно владеть речью, красиво и 

грамотно излагать мысль на письме и устно, уметь формулировать своѐ отношение к происходящим 

событиям. 

В работе курса «Юный журналист» используются различные формы деятельности учащихся: 
тренинги «Берем интервью», конкурсы художников  оформителей, иллюстрации литературных 

произведений, пресс-конференции, творческие проекты, круглые столы. 

 

5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности по социальному направлению «Мы – 

граждане своей страны»  является модифицированной,  основана на содержании   хрестоматий 

Н.Я. Чутко «Я - гражданин России» 136 уроков для 1-4 классов.  

Учебные и методический комплект: Чутко Н.Я. Я- гражданин России (Я - моя страна  мой мир): 

учебное пособие по факультативному курсу для 3 класса. Самара: Издательство «Учебная литера-

тура»: Издательский дом «Федоров», 2011. - 160 с. Чутко Н.Я.  Я -гражданин России  (Мое настоя-

щее и мое далекое прошлое): учебное пособие по факультативному курсу для 4 класса. - Самара : 

Издательство «Учебная литература» : Издательский дом «Федоров», 2011. - 192 с. Чутко Н.Я., Ав-

дейчук Н.Г. Методические пояснения к курсу «Я -гражданин России». 3 класс. Самара : Издатель-

ство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2004.  32 с. Чутко Н.Я., Соколова Т.Е. 

Методические рекомендации к курсу «Я - гражданин России». 4 класс.  Самара : Издательство 

«Учебная литература» : Издательский дом «Федоров», 2008. - 64 с. 



 

В работе курса «Мы – граждане своей страны»   используются различные формы деятельности раз-

ные формы: 

 диспут; 

 беседа; 

 спортивное соревнование; 

 конференция пап и мам; 

 выставка творческих работ; 

 практическое занятие 

6. Программа кружка «Театр в начальной школе» составлена на основе: 

- программы курса «Театр» для начальной школы И. А. Генералова (Образовательная система 

«Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное образование. Начальная школа (Под научной ре-

дакцией Д. И. Фельдштейна). М.: Баласс, 2008); 

- образовательной программы «Основы театрального искусства» Похмельных А. А. (Муниципаль-

ное образовательное учреждение дополнительного образования детей. Детско-юношеский центр г. 

Петрозаводска); 

- программы обучения детей основам сценического искусства «Школьный театр» Е. Р. Ганелина 

(Санкт – Петербургская государственная академия театрального искусства. Кафедра основ актѐр-

ского мастерства). 

1. Знакомство детей с различными видами театра (кукольный, драматический, оперный, балет, му-

зыкальные комедии, народный балаганный театр).  

2. Поэтапное освоение детьми различных видов творчества.  

3. Совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа, 

моделирование навыков социального поведения в заданных условиях.  

 

7.    Программа «Я-пешеход и пассажир» (Н.Ф.Виноградовой). 

Данная программа предусматривает разные формы организаций занятий: 

-тематические занятия; 

-игровые уроки: 

- практические занятия в «городах безопасности»; 

-конкурсы, соревнования, викторины на лучшее знание ПДД; 

- настольные, дидактические подвижные игры; 

-оформление маршрутных листов «Школа-дом»; 

- конкурсы рисунков и стенгазет; 

-игра «Безопасное колесо»; 

-просмотр видеоматериалов по ПДД; 

-экскурсии. 

 

8.  Программа «Волшебный мир искусства» является модифицированной, в основе ее положена 

авторская программа «Волшебные краски» Баяндиной Е.В. для 1-4 классов  

Данная программа предусматривает разные формы организации занятий: 

-рассказ 

-беседа 

-творческое задание 

-лепка 

-зскиз 

-экскурсия 

-посещение музея 
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-плакат 

-выставка 

-посещение галереи 

9.  Программа «Очумелые ручки» является модифицированной, в основе ее положена авторская 

программа «Очумелые ручки» Кулькиной Л.В. для 1-4 классов 

Данная программа предусматривает разные формы организации занятий:  

-рисунок 

-лепка 

-выставка изделий 

-практикум 

-изготовления изделий 

-беседа 

-конкурс моделей 

-экскурсия 

 

10.    Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает развитие музыкальных и 

творческих способностей детей, певческих данных, общей музыкальной культуры, культуры пове-

дения в обществе. 

  Программа «Весѐлые нотки»  предусматривает разные формы организаций занятий: 

- наглядно-слуховой; 

- наглядно-зрительный; 

- словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

 

Основные направления внеурочной деятельности  

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Факультатив, кружок, об-

щественно-полезная 

практика 

Класс: 

Кол-во часов в неделю 

1 2 3 4 

1.Общекультурное «Юный  журналист»  
 

1 1 1 1 

«Весѐлые  нотки» 1 1 1 1 

2.Общеинтеллектуальное «Школьный Театр  

«Радуга» 
1 1 1 1 

«Занимательная  

грамматика» 
1 1 1 1 

3.Социальное «Мы –Граждане своей 

страны» 
1 1 1 1 

 «Очумелые ручки» 1 1 1 1 

4.Духовно-нравственное «Азбука этики» 1 1 1 1 

«Кадетская этика» 1 1 1 1 



 

«Волшебный  мир 

искусства» 
1 1 1 1 

5.Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука  здоровья» 1 1 1 1 

«Я пешеход и пассажир» 1 1 1 1 

 

Реализация возможностей используемых УМК в образовательном процессе 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализована с помощью УМК «Школа 2100» и «Школа России».   

Учебно-методический комплект «Школа 2100» и «Школа России»    способствует созданию 

здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни.  

 

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа 2100»  и «Школа России»   обес-

печивает  организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых 

месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребѐнка в школьную жизнь,  позволяет про-

вести необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учѐтом психологических и возрастных особенностей младших школь-

ников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения 

детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, инди-

видуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. Система 

заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, 

на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся обучаться 

на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и склонности, снимают из-

лишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положи-

тельных внутренних мотивов учения. 

 

УМК «Школа 2100» и «Школа России»   формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с по-

вседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 

нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение 

этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый об-

раз жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на материале 

пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь уст-

ный рассказ о своѐм режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзь-

ями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При выполнении  заданий на 

уроках русского языка обучающиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, ак-

тивного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колори-

ту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать этикетные 

формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению коммуникативных за-

дач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает 



 

учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение нравственного и психоло-

гического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного 

слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети по-

стигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Ро-

дине. В процессе взаимодействия обучающихся с художественными произведениями, которому по-

могают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но и самопознание, 

переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. 

Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует со-

зданию комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: 

«Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его 

или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различные 

аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия здорового обра-

за жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую акту-

альность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в при-

родном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила безопасного поведения на 

улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура по-

ведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием основных 

систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здо-

ровью (солнечные ожоги, курение, шум,  ), вопросах личной гигиены и способах поддержания и 

укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить 

сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для развития 

каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой развивающих 

заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий 

предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность выстро-

ить индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей 

развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему 

обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении 

всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому уча-

щемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям развития и склон-

ностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной харак-

тер (например, подготовься к походу, что возьмѐшь, сколько будет весить твой рюкзак; составь диа-

грамму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание цен-

ностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие ин-

тереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим народам и куль-

турным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и нрав-

ственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии 

особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья обучающихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на ос-

нове лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» способствует формиро-

ванию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формирова-



 

нию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; способ-

ствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в 

курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными 

обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической лите-

ратуры. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный 

выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюдению режи-

ма дня, личной гигиены, закаливания, приѐма пищи и питательных веществ, воды и питьевого ре-

жима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК «Школа 2100» и «Школа России»   помогают обучающимся критиче-

ски оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знако-

миться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необ-

ходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. 

Учебно-методический комплект даѐт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и наце-

ливать учащихся на укрепление собственного физического, психологического, нравственного и  ду-

ховного здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников «Школа 2100» и «Школа Рос-

сии»    проектная деятельность учащихся выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть ор-

ганизована среда для реальной самостоятельной деятельности обучающихся, в которой только и 

может происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, 

а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  обучающихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям,  к результатам труда и др.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: спектакль 

для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое 

другое.  

 

6. Тематическое планирование мероприятий для обучающихся 1-4 классов.  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Проведение «Дней здоровья» 1-2 раза в 

четверть 

Классный руководитель 

2.   «Папа, мама и я – спортивная се-

мья» 
ежегодно Классный руководитель, учи-

тель физкультуры 

3.  Проведение бесед с учениками: 

«Режим дня», «Спорт и мы», 

«Простудные заболевания», «Нет 

вредным привычкам» 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

родители, работники здра-

воохранения 

4.  Проведение классных часов, бесед 

В течение 

года 

 

с приглашением сотрудников 

ГИБДД: «Мой маршрут», «Виды 

Классный руководитель, 

заместитель директора по 
транспорта», «Правила дорожные УВР 

- друзья надежные»  
5.  Проведение психологических тре-   

нингов с целью формирования 2 раза в 

год 

 



 

благоприятного морально-  

 

Психолог 

психологического климата в клас-

се 

 

 

 

6.  Проведение комплексной психо-

лого-педагогической диагностики 

2 раза в 

год 

Психолог 

учащихся  

 

 
7.    Ответственный за питание 

Обеспечение качественного и ра- В течение в школьной столовой, ро- 

ционального питания школьников года дители, классный руково- 

  дитель 
8.  Проведение инструктажей по тех- В течение Классный руководитель, 

нике безопасности года администрация школы 
9.  Подбор и проведение физкультур-   

ных пауз с учѐтом специфики 

предмета 

Ежедневно Учитель 

10.  Формирование положительной   

мотивации к занятиям спортом 

через спортивные мероприятия, 

классные часы и беседы 

В течение 

года 

Классный руководитель 

11.  Проводить закаливание детей В течение 

года 

Родители (в домашних ус-

ловиях) 
12.  Прививать интерес к здоровому   

образу жизни на примере художе- В течение Классный руководитель, 

ственной литературы, посещая года библиотекарь 
школьную библиотеку   

13.  Создавать на каждом уроке эмо-

циональный фон, повышающий 

В течение Учитель 

мотивацию к обучению года  

14.  Организовывать учебные занятия 

с исключением факторов, нега- 

тивно влияющих на здоровье уча- 

щихся 

Ежедневно Учитель 

 

 
15.  Работать по расписанию уроков с 

соблюдением норм САНПИНа 

Ежедневно Учитель 

16.  Учитывать объѐм учебной нагруз-   

ки - количество уроков и их про-

должительность. 

Ежедневно Учитель 

17.  Посещение детьми группы про-

длѐнного дня 

В течение 

года 

Учитель, воспитатель ГПД 

18.  Применять на уроках современ-   

ные образовательные технологии   

личностно-ориентированныи и В течение Учитель 

индивидуально- дифференциро- года  
ванный подходы к учащимся   

   19.  Выполнять мероприятия для про-   

филактики нарушения зрения:   

• следить за освещѐнностью в   

классе;  

• дизайн классных ком-

нат; 

В течение 

года 
Учитель, администрация 

школы, заместитель дирек- 
• использование удобной мебели; тора по АХЧ 

• соблюдение гигиены чтения;   



 

• проведение физкультминуток   

для глаз   
20.  Составлять мониторинг физиче-   

ского развития учащихся по ито-

гам медосмотра (выявление от-

клонений, осмотр специалистами 

по показаниям здоровья) 

1 раз в год ЦРБ,  

классный руководитель 

21.  Формирование у учащихся основ   

здорового образа жизни через ин-

тегрированный курс ОБЖ и уроки 

окружающего мира 

В течение 

года 

Учитель 

22.  Диагностика адаптации обучаю-

щихся 1 классов к условиям на-

чальной школы 

сентябрь-

октябрь 

Психолог, заместитель ди-

ректора по УВР 

23.  Посещение летнего оздоровитель-

ного лагеря при школе 

июнь- Классный руководитель, 

заместитель директора по 

ВР 

24.  Изучение системы занятости обу-   

чающихся в кружках и спортив-
ных секциях 

сентябрь Классный руководитель 

25.  Проведение утренней оздорови-

тельной зарядки 

Ежедневно Классный руководитель 

26.  Выполнить и составить отчѐт о 

выполнении плана работы по здо-

ровьесберегающим технологиям 

май Учитель, администрация 

школы 

 

7. Универсальные компетенции, формирующиеся в процессе реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния полно-

го благополучия (физического или соматического, психологического и социального); 

• умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстни-

ками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как соци-

окультурного феномена; 

• умение доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, эмоцио-

нально-яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностные результаты изучения Программы:  

•    активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах сохране-

ния и укрепления личного и общественного здоровья; 

• проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья; 

• проявление дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здо-

ровья и здоровья окружающих людей во всех его проявлениях; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в сохранении и 

укреплении их здоровья во всех его проявлениях. 

 

Метапредметные результаты изучения Программы: 

• характеристика личного и общественного здоровья как социально-культурного феномена, 

его объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 



 

• обеспечение защиты и сохранения личного и общественного здоровья во всех его проявле-

ниях позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически воз-

растным особенностям; 

• планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с уче-

том требований сохранения и совершенствования индивидуального здоровья во всех его 

проявлениях; 

• анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности с точки зрения воз-

можных рисков нарушения здоровья и возможностей его совершенствования; 

• управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослы-

ми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

8. Мониторинг эффективности (комплекс диагностических методик) оценки эффектив-

ности деятельности образовательного учреждения по реализации Программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопас-

ного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащих-

ся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, од-

нако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализиро-

вать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учѐтом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные 

результаты обучения: 

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

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социаль-

но-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоро-

вья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

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

вье человека. 

Требования к мониторингу сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся содержит: 

1) наличие аналитических данных о формировании ценности здорового и безопасного образа у обу-

чающихся; 

2) включение в ежегодный отчет образовательного учреждения, доступный широкой общественно-

сти, обобщенных данных о сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся; 

4) наличие инструментария мониторинга здоровья и физического развития обучающихся образова-

тельного учреждения; 

5) проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности обучающихся, родите-

лей (законных представителей), педагогических работников образовательного учреждения, социаль-

ных партнеров образовательного учреждения комплексностью и системностью работы образова-

тельного учреждения по сохранению и укреплению здоровья; а также на предмет наличия благопри-

ятного мнения об образовательном учреждении. 

Содержание мониторинга 

Системность и последовательность в организации здоровьесберегающей  

деятельности школы. 



 

Независимая экспертная оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности образо-

вательного учреждения проводится независимыми экспертами с использованием специальной ме-

тодики. 

Результатом которой является отнесение образовательного учреждения к одной из групп: 

• образовательное учреждение в своей практической деятельности мало ориентируется на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• образовательное учреждение организует здоровьесберегающую деятельность, в которой 

отсутствуют системность и последовательность; 

• минимально достаточный уровень организации здоровьесберегающей деятельности об-

разовательного учреждения; 

• высокий уровень организации здоровьесберегающей деятельности образовательного 

учреждения; 

• образовательное учреждение достигло уровня «школы - территории здоровья». 

Оценка общественно-профессионального признания результатов здоровьесберегающей де-

ятельности образовательного учреждения осуществляется через анкетирование педагогов и роди-

телей обучающихся. Педагоги опрашиваются все, родители не менее 30% по каждой параллели с ис-

пользованием специальной методики. 

Итоговая оценка может быть следующей: 

• здоровьесберегающая деятельность школы не только находит поддержку у всех субъек-

тов образовательного процесса, но и оценивается как значимая и высокоэффективная; 

• здоровьесберегающая деятельность школы находит поддержку у большинства субъектов 

образовательного процесса и оценивается как значимая, но ее эффективность невысока; 

• здоровьесберегающая деятельность школы находит поддержку у небольшого числа субъ-

ектов образовательного процесса и оценивается как малоэффективная. 

Кроме этого возможно уточнить позиции педагогов и родителей обучающихся в отноше-

нии оценки организации и эффективности здоровьесбе-регающей деятельности школы. 

Психофизиологическая комфортность образовательного процесса Вычисление коэффициента 

утомляемости для группы учащихся (класса) по дням недели с учетом действующего расписания. 

Коэффициент утомляемости - это статистический показатель, характеризующий функцио-

нальную стоимость рабочего дня для группы обучающихся (класса). Используется специальная 

методика, учитывающая трудоемкость учебных предметов (В.И. Агарков и И.Г. Сивков). 

Итоговый результат может быть интерпретирован следующим образом: 

• образовательный процесс для данной группы обучающихся органи- 
ч 

зован с минимально 

допустимыми психофизиологическими нагрузками; 

• образовательный процесс для данной группы обучающихся организован с превышением 

минимально допустимых психофизиологических нагрузок; 

• образовательный процесс для данной группы обучающихся проходит со значительными 

психофизиологическими нагрузками. 

Метод экспертных оценок напряженности функционального состояния обучающихся. 

Специализированные анкеты заполняются педагогом и родителями. Сопоставительный анализ ре-

зультатов анкетирования позволяет объективно разбить обучающихся на три условных группы: 

• состояние ребенка не вызывает тревоги, адаптация к учебным нагрузкам нормальная; 

• незначительное напряжение адаптации к учебному процессу, в этом случае следует обра-

тить внимание на личностные проблемы ребенка, проанализировать режим, нагрузку, трудности в 

общении и в обучении; 

• выраженное напряжение адаптации к учебным нагрузкам, в этом случае необходимо 

обратить внимание на состояние здоровья, нормализовать режим, возможно, использовать вариант 

щадящего режима, снять дополнительные нагрузки, детально проанализировать все проблемы ре-



 

бенка вместе с родителями, психологом, школьным врачом и разработать программу помощи ре-

бенку. 

Оценка режима дня школьника. 

Проводится на основе анкетирования обучающихся и их родителей, ответы которых сопо-

ставляются и уточняются. Полученный материал анализируется с учетом возрастных нормативов 

сна, пребывания на воздухе в учебные дни и продолжительности учебных, внеклассных и вне-

школьных мероприятий и выполнения домашних заданий проводится по результатам анонимного 

анкетирования родителей обучающихся с использованием анкеты, разработанной кафедрой гиги-

ены детей и подростков Московской академии им. И.М. Сеченова и рекомендованной к использо-

ванию Госкомсанэпиднадзором РФ (письмо от 17.03.1996 № 01 - 19 /31 - 17). По результатам об-

работки анкеты каждый ребенок причисляется к группе риска по медико-биологическим факто-

рам, факторам раннего детства и факторам образа жизни. 

Оценка эффективности организации физкультурно- оздоровительной работы в классе 

проводится независимым экспертом по стандартизированной методике. 

Числовой показатель может быть интерпретирован следующим образом: 

• физкультурно-оздоровительная работа с учащимися класса проводится на достаточно 

высоком уровне и охватывает большинство школьников; 

• физкультурно-оздоровительная работа в классе организована не в системе, охватывает 

незначительную часть школьников и требует совершенствования; 

• в данном классе отсутствует физкультурно-оздоровительная работа как постоянное явле-

ние школьной жизни. 

Оценка эффективности спортивно-оздоровительная активность учащихся класса прово-

дится независимым экспертом по стандартизированной методике с целью дать количественную и 

качественную оценку по данному направлению работы: 

• в коллективе учащихся отмечается высокий уровень спортивно-оздоровительной актив-

ности; 

• в коллективе учащихся спортивно-оздоровительная активность проявляется у большин-

ства и носит стабильный характер; 

Важным фактором, способствующим сохранению психологического здоровья обучающегося 

начальной школы, является уровень развития детского коллектива. 

Коэффициент взаимности как показатель психоэмоциональной комфортности детского 

коллектива. 

Определяется с помощью стандартной методики «Социометрия». Его количественные пока-

затели позволяют сделать следующие выводы: 

• детский коллектив не представляет собой единого целого, поэтому высока вероятность 

психологического дискомфорта у большинства школьников; 

• в детском коллективе в большинстве жизненных ситуаций присутствует благоприятная 

атмосфера. В то же время возможно существование группы обучающихся, состоящих в эмоцио-

нально напряженных отношениях с большинством; 

• в детском коллективе комфортная психологическая атмосфера для большинства обучаю-

щихся. Возможное взаимное неприятие конкретного ребенка и детского коллектива объясняется 

личностными особенностями данного ребенка. 

Качественная оценка мотивации обучающихся 3-го и 4-го классов к занятиям физической 

культуре проводится на основе анкетирования школьников. На основе этой методики может быть 

определен ведущий мотив к занятиям физической культурой, а также средневыраженные и мало-

значительные у каждого обучающегося. На основании статистической обработки индивидуальных 



 

мотивов возможно определить ведущий мотив к занятиям физической культурой в группе обучаю-

щихся (классе). 

Эффективность просветительско-воспитательной работы, направленной на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни 
Независимый эксперт с помощью стандартизированной методики проводит оценку систем-

ности организации просветительско-воспитательной работы с учащимися (по параллелям или 

классам): 

• просветительно-воспитательная работа с группой обучающихся ведется в системе; 

• в организации просветительско-воспитательной работы с группой обучающихся отсут-

ствуют системность и завершенность; 

• образовательному учреждению необходимо больше уделять внимания организации про-

светительно-воспитательной работе с группой обучающихся. 

Экспресс-диагностика ценности здоровья и здорового образа жизни в представлениях обу-

чающихся 3-го и 4-го классов проводится с помощью специальной диагностической методики. 

В результате каждый ребенок может быть отнесен к следующему типу: 

• высокий уровень ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни как лич-

ностной характеристике человека (личностно ориентированный тип); 

• уровень осознанного отношения к здоровью и к необходимости соблюдения здорового 

образа жизни (ресурсно-прагматический тип); 

• недостаточно осознанное отношение к здоровью и понимание необходимости соблюде-

ния здорового образа жизни (адаптационно-поддерживающий тип); 

отсутствие сознательного отношения к своему здоровью как ценно 

• отсутствие сознательного отношения к своему здоровью как ценности, недопонимание 

сущности  здорового образа жизни и необходимости его соблюдения. 

Если необходимо выявить преобладающее отношение к здоровью как к ценности в группе 

обучающихся (в детском коллективе), то в качестве этого показателя рассматривается наиболее часто 

встречающийся вариант из индивидуальных. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятель-

ности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудни-

честве с семьей ученика.  

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ   
   

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физиче-

ской  и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, обусловленных недостатками в их физическом и (или психическом развитии; 

- осуществлении индивидуально ориентированной психолого- медико- педагогической помощи де-

тям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей  (в соответствии с рекомендациями психолого - медико- пе-

дагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образователь-

ной программы начального общего образования и их интеграции в общеобразовательном учрежде-

нии. 

 



 

Нормативно – правовой основой программы коррекционной работы являются следующие до-

кументы: 

·        Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

·         Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

·         Письмо МО РФ №408/13-13 от  20.04.2001. Рекомендации по организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы; 

·         Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999. О недопустимости перегрузок обучающихся в 

начальной школе; 

·         Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации (от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ). 

Цель программы – создание специальных условий для освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и раз-

ным уровнем готовности к школе и их социальной адаптации. 

Задачи: 

1.      Выявить детей с трудностями адаптации. 

2.      Определить их образовательные потребности. 

3.      Организовать педагогическую  помощь детям с ограниченными  возможностями здоровья с 

учетом особенностей их развития. 

4.      Разработать индивидуальные образовательные программы и обеспечить их реализацию. 

5.      Консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и воспитания. 

6.      Отслеживание и анализ полученных результатов работы. 

Программа коррекционной работы построена на основе следующих принципов: 

·         Соблюдение интересов ребѐнка; 

·         Системность; 

·         Непрерывность; 

·         Вариативность; 

·         Рекомендательный характер  оказания помощи.  

Направления работы  
-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образователь-

ного учреждения; 

- -коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразо-

вательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обу-

чающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);- 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифферен-

цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 -просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопро-

сам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со все-

ми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имею-

щими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

-отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;- 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 



 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача- педиатра, 

врача-психиатра. 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ.- 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка испы-

тывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; - 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 
-выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья кор-

рекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми об-

разовательными потребностями;- 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обуче-

ния 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике обра-

зовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и кор-

рекцию отклонений в развитии;- 

-коррекцию и развитие высших психических функций;- 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его пове-

дения;-- 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах. 

 Консультативная работа включает: 
 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного про-

цесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;- 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов кор-

рекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.  

 Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению инди-

видуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Направления работы  
-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку реко-

мендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образователь-

ного учреждения; 

- -коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях  общеобразо-

вательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обу-

чающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);- 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифферен-

цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 -просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопро-



 

сам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со все-

ми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имею-

щими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

-отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;- 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача- педиатра, 

врача-психиатра. 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ.- 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка испы-

тывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; - 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 
-выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья кор-

рекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми об-

разовательными потребностями;- 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений  развития и трудностей обуче-

ния 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике обра-

зовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и кор-

рекцию отклонений в развитии;- 

-коррекцию и развитие высших психических функций;- 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его пове-

дения;-- 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах. 

 Консультативная работа включает: 
 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного про-

цесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;- 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов кор-

рекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.  

 Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению инди-

видуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

 

Содержание программы коррекционной работы 

Направления работы Содержание направления Методы работы 

I этап. Сбор и анализ информации. 

Цель: выявить детей для учѐта их особенностей развития и оценить возможности образова-



 

тельной среды. 

Диагностика детей. 

Оценка образователь-

ной среды 

Своевременное выявление детей, нуждаю-

щихся в специализированной помощи. 

Сбор сведений о детях на основании диа-

гностической информации. Определение 

уровня зоны ближайшего развития обуча-

ющегося с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Изучение личностных особенностей обу-

чающихся и условий их семейного воспи-

тания. 

Входные диагностики отклоне-

ний в развитии (заключение 

ПМПК, т.к. в школе отсутству-

ют психолог, логопед). 

Анкетирование законных пред-

ставителей ребѐнка. Сбор и ана-

лиз информации.  

II этап. Этап планирования, организации и координации. 

Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной программы. 

Коррекционно-

развивающая работа 

Выбор соответствующих программ и мето-

дик. 

Организация консультаций и занятий для 

детей, нуждающихся в коррекции. 

Развитие эмоционально-волевой и лич-

ностной сфер ребѐнка и коррекция его по-

ведения. Социальная защита ребенка в слу-

чаях неблагоприятных условий для жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Организация занятий и консуль-

таций по выбранным програм-

мам 

Консультативная ра-

бота 

Выработка рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Консультирование педагогов по выбору 

методов и приемов работы с детьми. 

Консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Консультации со специалиста-

ми, беседы и рекомендации за-

конным представителям детей, 

нуждающихся в коррекции. 

Информационно-

просветительская ра-

бота 

Различные формы просветительской дея-

тельности, направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса-

обучающимся, их родителям, педагогиче-

ским работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса 

и сопровождения детей, нуждающихся в 

коррекции. 

Лекции, беседы, информацион-

ные стенды, тематические вы-

ступления. 

III этап. Контрольно-диагностическая деятельность. 

Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных образова-

тельных программ потребностям ребенка. 

Диагностика детей. 

Оценка образователь-

ной среды и индивиду-

альных образователь-

ных программ уча-

щихся  

Контроль над уровнем и динамикой разви-

тия ребенка. 

Анализ личностного и познавательного 

развития ребенка и успешности коррекци-

онно-развивающей  работы  

Промежуточные и итоговые ди-

агностики развития детей, нуж-

дающихся в коррекции. Анкети-

рование законных представите-

лей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и откло-



 

нениями в развитии. 

IV этап. Этап регулирования и корректировки. 

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей. 

Корректировка усло-

вий и форм, методов и 

приѐмов обучения 

Обсуждение и принятие решений по даль-

нейшей коррекции или по еѐ прекращению. 

Совещания, круглые столы. 

  

Требования к условиям реализации программы 

Требование Содержание 

Психолого-

педагогическое обес-

печение 

u  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

u  учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима, использование современных педагогических 

технологий; 

u  обеспечение специализированных условий; 

u  обеспечение здоровьесберегающих условий; 

u  обеспечение участия всех детей. Независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя-

тий; 

u  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нару-

шения психического и (или) физического развития. 

Программно-

методическое обес-

печение 

u  коррекционно-развивающие программы; 

u  специальные учебники и учебные пособия; 

u  диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необхо-

димый для осуществления профессиональной деятельности учителя, соци-

ального педагога; 

u  цифровые образовательные ресурсы и др. 

Кадровое обеспече-

ние 

u  специалисты, соответствующей квалификации; 

u  педагоги, прошедшие обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной  подготовки. 

Материально-

техническое обеспе-

чение 

u  создание материально-технической базы, позволяющей обеспечить адап-

тивную и коррекционно-развивающую среду школы (специально оборудо-

ванные учебные  места, учебное и медицинское оборудование, технические 

средства обучения, помещения для организации спортивных и массовых ме-

роприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздорови-

тельных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное 

обеспечение 

u  создание информационно-образовательной среды; 

u  использование информационно-коммуникативных технологий; 

u  развитие дистанционной формы обучения детей; 

u  методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам дея-

тельности; 

u  наглядные пособия; 

u  мультимедийные, аудио- и видеоматериалы.  

  



 

Междисциплинарное взаимодействие учителя начальных классов  и специалистов сопровождения 

Учитель/классный руководитель 

Социальный педагог 

Воспитатель ГПД,  

Общие формы работы 

С детьми 

С родителями 

  

Программа 

комплексного сопровождения детей с трудностями в обучении 

  

Содержание Формы и содержание работы 

1.       Знакомство 

Учитель 

1. Прогнозирование успешности или неуспешности в обу-

чении каждого будущего первоклассника в результате 

собеседования с ребенком  и изучения представленных 

документов на момент поступления ребенка в школу. 

Работа по профилактике неуспешности будущего первокласс-

ника в период предшкольной подготовки. 

2. Дифференциация 

Зам. дир. по УВР, учитель 

Формирование списков обучающихся, нуждающихся в специ-

ализированной помощи. 

Учитель: 

- обучающиеся, нуждающиеся в восполнении пробелов пред-

шествующего развития и обучения. 

3. Диагностика 

Мед. работник; неуспешный ученик 

- изучение медицинской карты ребенка; 

- формирование списков для групповой и индивидуальной 

коррекционной работы с неуспешными в обучении детьми. 

4. Проектирование индивиду-

альной программы 

Зам. дир. по УВР, учитель 

1. Составление программы индивидуальной работы по 

каждому неуспешному обучающемуся. 

Программа состоит из 4 блоков: 

1.Логопедические занятия. 

2.Коррекционно-развивающие занятия и индивидуальное кон-

сультирование неуспешного обучающегося у психолога. 

3. Индивидуальная работа учителя с неуспешным обучающим-

ся. 

4. Консультирование пед. коллектива и родителей специали-



 

стами сопровождения 

5. Коррекция проблем в обуче-

нии 

Учитель 

Коррекционное воздействие на учебно-познавательную дея-

тельность обучающегося, осуществляемое на индивидуальных 

т групповых коррекционных занятиях. 

6. Консультативная работа Выработка рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Консультирование педагогов по выбору методов и приемов 

работы с детьми. 

Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7. Информационно-

просветительская работа 

Различные формы просветительской деятельности, направлен-

ные на разъяснение участникам образовательного процесса-

обучающимся, их родителям, педагогическим работникам, - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного про-

цесса и сопровождения детей, нуждающихся в коррекции. 

  

8. Анализ 

Зам. дир. по УВР, учитель 

Малые педсоветы. Обсуждение текущей успеваемости, по ито-

гам первого второго полугодия. 

Планирование дальнейшей работы учителя, родителей для по-

ложительной динамики в обучении неуспешного обучающего-

ся. 

Содержание деятельности специалистов 

Субъекты реализации коррекци-

онной работы 

Содержание деятельности специалистов 

Зам. дир. по УВР 

  

  

  

  

Классный руководитель, учитель 

  

 Курирует работу по реализации программы;  

 Взаимодействует с МДОУ, ПМПК, лечебными учре-

ждениями и др.;  

 Осуществляет просветительскую деятельность при ра-

боте с родителями детей; 

  

 Является связующим звеном в группе специалистов по 

организации коррекционной работы с обучающимся;  

 Делает первичный запрос специалистам и дает первич-

ную информацию о ребенке;  

 Осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение);  

 Консультативная помощь семье в вопросах коррекци-

онно-развивающего обучения и воспитания. 

Социальный педагог  Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

 Осуществляет профилактическую и коррекционную ра-

боту с обучающимися;  

 Взаимодействует со специалистами КДНиЗП;  

 Взаимодействует с семьей обучающегося. 

Воспитатель ГПД,   Изучает интересы обучающихся;  



 

 Создает условия для их реализации;  

 Развивает творческие возможности личности;  

 Решает проблемы рациональной организации свободно-

го времени. 

Медицинский работник  Исследует физическое и психическое здоровье обуча-

ющихся;  

 Организует систематический диспансерный осмотр 

обучающихся;  

 Организует помощь детям, имеющим проблемы со здо-

ровьем;  

 Разрабатывает рекомендации педагогам по организации 

работы с детьми, имеющими различные заболевания;  

 Взаимодействует с лечебными учреждениями. 

 

Условия успешного осуществления коррекционной работы: 

  

1.      Безграничная вера в ребенка. 

2.      Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от  успеха к 

успеху ». 

3.      Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

4.      Темп продвижения каждого обучающегося определяется его индивидуальными возможно-

стями. 

5.      Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». 

6.      Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого обучающегося. 

7.      В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ребенка, выявление в 

процессе диагностики. 

8.      Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только 

предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию обучающихся. 

9.       Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. 

  

            

     План организации оздоровительной работы   

  

№ 

п./п. 

Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

рабочего дня:  

- совещания    на темы: «Реализация программы «Школа – 

территория здоровья», «Двигательная активность детей», 

«Как воспитать в детях негативное отношение к вредным 

привычкам»; 

- назначение ответственных   за проведение оздоровитель-

ных мероприятий в школе,  проведение для них инструк-

тажей; 

- проведение бесед в классах о режиме дня для школьника, 

о порядке проведения ФМ и подвижных игр на переменах;  

- организация утренней зарядки для учащихся школы 

  

  

администрация   

  

  

  

  

классные руково-

дители 

  

учителя-

  

  

 в течение года 

  

  

сентябрь 

  

  

сентябрь 

  

ежедневно 



 

предметники 

 физорги 

2 Занятия физическими упражнениями и игры в группах 

продленного дня: 

- ФМ во время выполнения домашнего задания, прогулки и 

экскурсии; 

- физкультурные упражнения и игры в часы отдыха, заня-

тия в спортивных секциях и кружках. 

  

  

воспитатель ГПД 

  

физорг 

  

  

ежедневно 

  

2-3 раза в неде-

лю 

3  Организация спортивной работы:     

- назначить физоргов в классах для подготовки команд; 

- составить расписание занятий секций и кружков; 

-  подготовка команд по видам спорта, включенным в го-

родскую спартакиаду; 

- осуществлять связь с тренерами 

кл. руководители 

учителя физ-ры 

  

педагоги ДО 

учителя физ-ры 

  

инструктор по 

ФК  

  

сентябрь 

  

  

 в течение года 

  

  

постоянно  

4 Агитация и пропаганда: 

- оформить уголок физической культуры, стенд   норма-

тивных показателей,    расписание работы спортивных сек-

ций, график занятости спортивных залов;      

- выпуск  информационных листов о проведении спортив-

ных  мероприятий. 

  

учитель физ-ры 

  

  

 спортивная ко-

миссия  

  

 сентябрь 

  

  

  

в течение года   

5 Подготовка физкультурно-спортивного актива: 

- проведение заседания   судей накануне соревнований      

  

инструктор по 

ФК   

  

в течение года 

  

6 Работа с родителями учащихся и педагогическим кол-

лективом: 

- лекции для родителей на темы: «Распорядок дня и двига-

тельный режим школьника», «Личная гигиена школьника», 

«Воспитание правильной осанки у детей»; 

- консультация для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье; закаливания и укрепления их 

здоровья; 

- участие родителей в спортивных праздниках, Днях здоро-

вья; 

-  консультации для классных руководителей по планиро-

ванию спортивно-оздоровительной деятельностью в клас-

се   

  

Администрация 

кл. руководители 

фельдшер 

  

фельдшер 

учитель физ-ры 

  

  

кл. руководители 

учитель физ-ры 

  

  

  

в течение года 

  

  

  

  

  

  

  

  

сентябрь-ноябрь 

7 Внеурочная работа в школе: 

 См. план спортивно-массовых мероприятий 

учитель физ-ры 

инструктор по 

ФК 

кл. руководители 

  

в течение года 

  

8 Организационные и лечебно-профилактические рабо-

ты: 

- проверка санитарного состояния школы перед началом 

  

  

  

  



 

учебного года; 

- подготовка медицинского кабинета, выписка аптеки; 

- получение медицинской карты (ф.26) для учащихся 1 

классов и вновь поступивших; 

- проведение витаминизации учащихся и педагогов; 

- организация и проведение медицинских осмотров; 

- анализ результатов медосмотров и доведение полученных 

данных до сведения родителей и учителей; 

- регулярное проведение профилактики детского травма-

тизма. 

администрация 

  

  

  

столовая 

  

администрация 

кл. руководители 

  

август 

  

ноябрь-октябрь 

   

октябрь 

ноябрь 

   

в течение года 

9. Организация и проведение профилактического лечения 

в школе: 

-     детей с заболеванием носоглотки; 

- детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта; 

-     детей с нарушением функции зрения: 

1) согласно рекомендации врача рассадить      

     детей в классах; 

2) соблюдение светового режима 

3) контроль за ношением очков; 

  - регулярное проведение амбулаторного приема: 

1) беседа с родителями; 

2) осмотр ребенка, назначение     

    дополнительных методов обследования; 

3) назначение лечения, дача рекомендаций; 

 -   контроль за уроками физкультуры: 

а) проверка санитарного состояния спортзала; 

б) соблюдение температурного режима,  

     освещение, проветривание; 

в) наличие спортивной одежды у детей на  

     уроках физкультуры; 

г) контроль за правильной осанкой, пульсом,  

     дыханием учащихся; 

д) тренировка нервно-мышечной, сердечно 

     сосудистой и дыхательной системы; 

е) развитие физических качеств, поднятие  

    эмоционального тонуса. 

  

  

врач 

  

  

  

кл. руководитель 

  

  

учитель физ-ры 

  

  

  

течение года 

  

  

  

1 раз в четверть, 

в течение года 

2 раза в неделю 

  

10 Санитарно-эпидемические работы: 

- составление плана прививок; 

- обследование детей на гельминты и дегельминтизация 

нуждающихся; 

- проведение осмотра на педикулез; 

- контроль за санитарно - гигиеническими условиями обу-

чения и воспитания учащихся, соблюдение режима в 1-х 

классах, ГПД; 

- контроль за технологией приготовления пищи, мытьем 

посуды, сроками реализации скоропортящихся продуктов; 

бракераж готовой продукции; 

- осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые заболе-

  

врач 

  

  

  

  

  

1 раз в год 

  

4 раза в год 

  

  

  

ежедневно 

  

  



 

вания; регистрация осмотра в журнале; 

- регистрация инфекционных заболеваний в школе; осмотр 

детей, нуждающихся в контакте с инфекционными боль-

ными. 

  

ежедневно 

  

  

в течение года 

11 Санитарно-просветительная работа: 

  а) беседы, лекции для учащихся  на тему: «Профилакти-

ка     заболеваний», «Профилактика травматизма» и т.д.; 

 б) выступление на педсоветах по вопросам:  

 «Охрана здоровья», «Питание учащихся»,  

 «Профилактика травматизма в школе»; 

в) оформление уголка здоровья, выпуск санитарных бюл-

летений; 

б) ознакомление с актами проверок СЭС;  

   проведение бесед с техническим   

   персоналом. 

  

врач 

  

в течение года 

  

  

  

  

  

  

  

1 раз в месяц 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ     
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОУ СОШ № 85 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализа-

цию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обу-

чающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план образовательного учреждения разработан  на основе: 

 нормативно-правовых документов федерального уровня:  

o  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

o Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов (По-

становления Правительства РФ);  

o СанПиН, 2.4.2.2821-10 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте Рос-

сии 3 марта 2011 г.);  

o Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 

.12. 2009);  

 нормативных документов Министерства образования и науки:  

o Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

o О внесении изменений в федеральный учебный план для образовательных учрежде-

ний РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Ми-

нистерства образования  РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 (Приказ МОи Н №1994 от 

03.06.2011) 

o О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. N 1312 (Приказ МОи Н №74 от 01.02.2012) 

o Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы       

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

o О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999);  

o Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 

1561/14-15 от19.11.1998);  

o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);  

o Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

o О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и  

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом  

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 (Приказ 

МОи Н № 69 от 31.01.2012) 

o О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 

письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001). 



 

Учебный план  ОУ  определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание (окружающий мир),  Искусство, Технология, Физическая 

культура; Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся; 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей 

Предметная область «Филология» включает три учебных предмета: «Русский язык», «Ли-

тературное чтение», «Иностранный язык». 

Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего образования со-

стоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребѐнку язык, слово, книг как предмет наблюдения, изуче-

ния и практического использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, получить 

представление о многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и получать раз-

нообразную информацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать способность младшего 

школьника пользоваться словом как средством общения применительно ко  всем четырѐм видам 

речевой деятельности. 

Предметная область «Математика и информатика»  реализуется  следующим предметом: 

«Математика»; 

  Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, логического и алгорит-

мического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. (ФГОС, с. 19). В процессе усвоения математического содержания ученики овладевают 

обобщѐнными видами деятельности: анализировать, сравнивать классифицировать математические 

объекты (числа, величины, числовые выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, 

используя числа, величины, арифметические действия); моделировать математические отношения; 

планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать 

свойства геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений; 

строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять анализ математических объ-

ектов, выделять их существенные и несущественные признаки. 

Предметная область «Естествознание, обществознание. Окружающий мир» реализуется 

средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит интегративный характер, объеди-

няя знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же 

время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологи-

ческую и культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы 

взаимодействия с окружающей природной и социальной средой. 

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной личности, пони-

мающей, принимающей и действующей согласно нравственным ценностям, принятым в обществе, 

ценящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и историческое наследие 

предков. Личности, любящей своѐ Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважаю-

щей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих.  

В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой элементарных есте-

ственнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают разные методы познания 

мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация, что способствует 

успешному продолжению учения в основной школе. В результате поисковой, экспериментальной, 

исследовательской деятельности, работы с разными источниками информации у младших школь-

ников формируются не только предметные знания и умения, но и разные виды универсальных, 

учебных действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных.  

 

 



 

   Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение следующих це-

лей:  

       развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни лич-

ности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, ду-

ховному саморазвитию;  

       знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и совре-

менности России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской государ-

ственности; осознание ценности человеческой жизни;  

       воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тра-

дициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно своей со-

вести. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

       Россия — наша Родина.  

       Основы православной культуры  

       Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культу-

ра и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Мило-

сердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символиче-

ский язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, при-

кладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности.  

       Основы исламской культуры  

       Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад - образец 

человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обя-

занности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 

календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

       Основы буддийской культуры  

       Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддий-

ские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буд-

дийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддий-

ские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской 

культуре. Искусство в буддийской культуре.  

       Основы иудейской культуры  

       Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иуда-

изма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) 

в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответ-

ственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство 

и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудей-

ской традиции.  

       Основы мировых религиозных культур  

       Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Свя-

щенные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нрав-

ственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы 

в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, соци-



 

альные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

       Основы светской этики  

       Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм истори-

ческой памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль граж-

данина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценно-

сти, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. 

Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.  

       Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной 

подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности 

на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных ком-

понентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных воз-

можностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой 

самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универ-

сальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, коммуника-

тивных.  

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и «Изобразитель-

ное искусство». Основные задачи: 

– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприя-

тию произведений изобразительного и музыкального искусства; 

– выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего отношения 

к окружающему миру; 

– реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и художественно-

практических задач.  

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:  

– получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в разных 

видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии;  

– учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать произведения музы-

кального и изобразительного искусств;  

– приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, творческого 

самовыражения в различных видах художественной и музыкальной деятельности.  

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художественный 

вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы образного и ассоциативного 

мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими произведениями музыкального и 

изобразительного искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы, народ-

ным традициям, духовным богатствам культуры ее народов, создаст условия для развития нрав-

ственных и эстетических чувств учащихся, основ их музыкальной и художественной культуры, 

гармоничного и оптимистичного восприятия мира. 

Предметная область «Физическая культура». Основная цель его изучения –  формирование 

у учащихся основ здорового образа жизни, умение общаться и взаимодействовать со сверстниками, 

планировать собственную деятельность, распределять  нагрузку и отдых в процессе еѐ выполнения, 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного  труда, оценивать красоту тело-

сложения и осанки,  

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их 

в игровой и соревновательной деятельности. 



 

            Структура учебного плана представлена: обязательной частью, в которую включены  10 

учебных предметов обязательных для изучения в начальной школе и части, формируемой участни-

ками образовательного процесса. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающих-

ся учебный план (часть, формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает: 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этно-

культурные;  

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных пред-

метов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, прово-

дятся в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями). 

В образовательном учреждении определен режим работы по 5-дневной учебной недели. В 

соответствии с требованиями СанПин  обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением сле-

дующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - 

по 4 урока по 45 минут каждый); 

 - организовано в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 ми-

нут; 

 

Продолжительность урока (академический час) во 2 – 4  классах не превышает 45 минут.                 

 

Для удовлетворения биологической потребности в движении не зависимо от возраста обучающихся 

проводится 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допу-

стимой недельной нагрузки. 

Учебный план  

(реализация УМК «Школа 2100» и «Школа России»)  

 
Предметные  

области 
Учебные  

предметы 

 

Классы  

I II III IV 

1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 5 5 5 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и ин-

форматика Математика  
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы религиозный куль-

тур и светской этики  

– – – 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология 
Технология  1 1 1 1 

Физическая куль-

тура Физическая культура 
3 3 3 3 

 
ИТОГО 21 23 23 23 



 

2. Часть, формируемая участниками образователь-

ного процесса при 6-дневной учебной неделе 
- 3 3 26 

Математика и ин-

форматика  
    

Филология      

Область на усмот-

рение ОУ  
    

Предельно допустимая аудиторная учебная нагруз-

ка при 5-дневной учебной неделе
1
 21 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагруз-

ка при 6-дневной учебной неделе     

 

Структура обязательных предметных областей, реализуемых учебным планом  

МОУ  СОШ № 85 

 

№ 

п/п 

Предметные обла-

сти 

Предметы 

Обязательная (инвариантная) часть Часть, формируемая участника-

ми образовательного процесса 

 

1 Филология Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

 

- Проектная деятельность 

2 Математика Математика  - Проектная деятельность 

3 Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  

Проектная деятельность 

4 Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры и 

светской этики(Основы религиозных куль-

тур и светской этики) 

Проектная деятельность 

5 Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Проектная деятельность 

6 Технология Технология Проектная деятельность 

 

7 Физическая  

культура 

Физическая культура   

 

 

План внеурочной деятельности 
 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность.  

Содержание «Внеурочной деятельности», обеспечивает приобщение обучающихся к общекультур-

ным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

                                                 
В первом классе допускается только 5-дневная учебная неделя. 

 



 

«Внеурочная деятельность» отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важ-

нейших целей современного начального образования: формирование гражданской идентичности 

школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; формирование здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направле-

ны на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Заня-

тия проводятся в форме экскурсий, кружков,  круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, проектной и исследовательской дея-

тельности, экскурсии, кружки, олимпиады, интеллектуальных марафонов, общественно полезных 

практик, секций, соревнованиях и т.д.  

  

 Организационная модель внеурочной деятельности. 

  

              Для организации внеурочной деятельности наша школа выбрала оптимизационную  

модель : модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов обра-

зовательного учреждения.  

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, ко-

торый в соответствии со своими функциями и задачами:  

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персо-

налом общеобразовательного учреждения;  

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; организует социально значимую, 

творческую деятельность обучающихся. 

       Данная модель представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности 

для учащихся  и структурирована в соответствии с основными  направлениями  внеурочной дея-

тельности: общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, спортив-

но-оздоровительное.  

  

               Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребен-

ком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 

и  культурных традиций. 

      

        Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

      

     Названные принципы определяют специфику организации  внеурочной деятельности учащихся 

начальных классов  2 способами ВУД: 

1.Реализация программ ВУД, разработанных педагогами в режиме концентрированного обучения - 

погружений в коллективные творческие дела, которые могут иметь разные формы организации: 

экскурсии, викторины, походы и т.д. 



 

2.Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью воспита-

тельной системы школы по направлениям, заявленным в программе духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.   

   МОУ СОШ № 85 самостоятельно разрабатывает и утверждает виды внеурочной деятельности по 

следующим основаниям: 

По месту проведения: 

• в классе группами; 

• в классе индивидуально; 

По времени: 

• во второй половине дня;  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

• Спортивно-оздоровительное 

• Общеинтеллектуальное 

• Социальное 

• Духовно-нравственное 

• Общекультурное  

  Виды внеурочной деятельности: 

• Игровая; 

• Познавательная; 

• Проблемно-ценностное общение; 

• Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

• Художественное творчество; 

• Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

• Техническое творчество 

• Трудовая (производственная) деятельность; 

• Спортивно-оздоровительная деятельность; 

• Туристско-краеведческая деятельность. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Экскурсии 

Факультативы,  

Кружки 

Секции 



 

Круглые столы 

Конференции 

Диспуты 

Олимпиады 

Соревнования 

Проекты 

Общественно-полезная практик 

Конкурсы 

Викторины 

Познавательные игры и др.  

 

     Внеурочная деятельность предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий с учащимися (5 часа в неделю ), так и возможность организовывать занятия крупными бло-

ками ( акции, походы, экскурсии, соревнования и т. п.) 

Каждое из направлений   решает свои педагогические задачи.  

  

  

Основные направления  
  

№ п/п Название  Общее количе-

ство часов 
Кадровое обеспечение 

1.Общекультурное 

1.1. «Юный  журналист»  
 

1 Учитель начальных клас-

сов 

1.2. «Весѐлые  нотки» 
1 

Учитель начальных клас-

сов 

2.Общеинтеллектуальное 

2.1 «Школьный Театр  «Радуга» 1 Учитель начальных клас-

сов 

2.2 «Занимательная  грамматика» 1 Учитель начальных клас-

сов 

3.Социальное 

3.1. «Мы –Граждане своей страны» 1 Учитель начальных клас-

сов 

3.2.  «Очумелые ручки» 
1 

Учитель начальных клас-

сов 



 

4.Духовно-нравственное 

4.1 «Азбука этики» 1 Учитель начальных клас-

сов 

4.2 «Кадетская этика» 1 Учитель начальных клас-

сов 

4.3 «Волшебный  мир искусства» 
1 

Учитель начальных клас-

сов 

5.Спортивно-оздоровительное 

5.1 «Азбука  здоровья» 1 Учитель начальных клас-

сов 

5.2 «Я пешеход и пассажир» 
1 

Учитель начальных клас-

сов 

  

 



 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

            Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка. 

            Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образова-

ния строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

(1-2 класс) 

Школьник ценит обществен-

ную жизнь  

(3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует 

в общественной жизни (4 

класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об обще-

ственных нормах, об устрой-

стве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе 

и т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к ба-

зовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социально-

го действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по вопросам воспитания. 

 Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

План внеурочной деятельности 

МОУ СОШ № 85  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Факультатив, кружок, 

общественно-

полезная 

практика 

Класс 

1 2 3 4 

1.Общекультурное «Юный  

журналист»  
 

1 1 1 1 

«Весѐлые  нотки» 1 1 1 1 

2.Общеинтеллектуальное «Школьный Театр  

«Радуга» 
1 1 1 1 

«Занимательная  

грамматика» 
1 1 1 1 



 

3.Социальное «Мы –Граждане 

своей страны» 
1 1 1 1 

 «Очумелые ручки» 1 1 1 1 

4.Духовно-нравственное «Азбука этики» 1 1 1 1 

«Кадетская этика» 1 1 1 1 

«Волшебный  мир 

искусства» 
1 1 1 1 

5.Спортивно-оздоровительное «Азбука  здоровья» 1 1 1 1 

«Я пешеход и пасса-

жир» 
1 1 1 1 

 

 

Система условий реализации ООП в соответствии  

с требованиями Стандарта 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образо-

вательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную про-

грамму начального общего образования, условия : 

• соответствуют  требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного учрежде-

ния и достижение планируемых результатов еѐ освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, за-

просы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ре-

сурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий 

систему условий  содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, ин-

формационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и при-

оритетами основной образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения; 



 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональ-

ных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного 

учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат квали-

фикационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования»). Приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 

Образовательное учреждение  укомплектовано фельдшером ФАПа, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
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Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалифика-ции Фактичес-кий уровень 

квалифи-кации 

руково-

дитель 

образова-

тельного 

учрежде-

ния. 

обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и админи-

стративно-

хозяйственную ра-

боту образова-

тельного учрежде-

ния 

1/1 высшее профессиональное образова-

ние по направлениям подготовки «Госу-

дарственное и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент» или «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагоги-

ческих должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное обра-

зование в области государственного и 

муниципального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет. 

высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки «Госу-

дарственное и муници-

пальное управление», 

«Менеджмент», стаж рабо-

ты на педагогических 

должностях 42 года 

заме-

ститель 

руково-

дителя. 

 

координирует 

работу преподава-

телей, воспитате-

лей, разработку 

учебно-

методической и 

иной документа-

ции. Обеспечивает 

совершенствова-

ние методов орга-

низации образова-

тельного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательного 

процесса. 

 1/1 высшее профессиональное образова-

ние по направлениям подготовки «Госу-

дарственное и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент» или «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагоги-

ческих должностях не менее 3 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное обра-

зование в области государственного и 

муниципального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет. 

 

высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки «Госу-

дарственное и муници-

пальное управление», 

«Менеджмент», стаж рабо-

ты на педагогических 

должностях 18 лет 

учитель. осуществляет 

обучение и воспи-

тание обучающих-

ся, способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, социа-

лизации, осознан-

 9/7 высшее педагогическое образование  высшее педагогическое 

образование 



 

ного выбора и 

освоения образо-

вательных про-

грамм. 

 

социаль-

ный пе-

дагог 

следит за исправ-

ным состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. Подго-

тавливает обору-

дование к прове-

дению экспери-

ментов 

1/1 среднее профессиональное образова-

ние без предъявления требований к стажу 

работы или высшее педагогическое обра-

зование 

 

высшее педагогиче-

ское образование 

 

педагог-

организа-

тор 

содействует 

развитию лично-

сти, талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению соци-

альной сферы в их 

воспитании. Про-

водит воспита-

тельные и иные 

мероприятия. Ор-

ганизует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объедине-

ний, разнообраз-

ную деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

 

1/1 высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное обра-

зование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в обла-

сти, соответствующей профилю работы, 

без предъявления требований к стажу ра-

боты или высшее педагогическое образо-

вание 

высшее педагогиче-

ское образование 

 

 



 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образова-

тельными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подго-

товки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. 

В основной образовательной программе образовательного учреждения представлены планы-

графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогиче-

ских работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и ква-

лификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 

209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образо-

вательных учреждений», разъяснениями Департамента общего образования Минобрнауки России 

по применению Порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждений (письмо Департамента от 18 августа 2010 г. № 03-52/46), а также 

методикой оценки уровня квалификации педагогических работников (письмо Департамента от 29 

ноября 2010 г. № 03-339). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 276 

от 07.04.2014 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность» 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реализации пред-

полагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ ин-

дикаторы 

Достижение обучаю-

щимися личностных 

результатов 

 

 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации 

к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отра-

жающие их индивидуально-личностные по-

зиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ граждан-

ской идентичности 

 



 

Достижение обучаю-

щимися  метапред-

метных результатов 

 

Освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регуля-

тивные и коммуникативные), обеспечиваю-

щие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями  

 

Достижение обу-

чающимися пред-

метных результа-

тов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразова-

нию и применению, а также система осново-

полагающих элементов научного знания, ле-

жащих в основе современной научной карти-

ны мира 

 

 

Показатели и индикаторы разработаны образовательным учреждением на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой ос-

новной образовательной программы образовательного учреждения. Они отражают динамику обра-

зовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозраст-

ных, проектах, школьном самоуправлении, волонтѐрском движении. При оценке качества деятель-

ности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе 

внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионалного мастер-

ства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траек-

торий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участни-

ками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-

менного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-



 

зультатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной де-

ятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к реализации  ФГОС НОО являет-

ся создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педаго-

гов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения Стан-

дарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских площадок, от-

крытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реали-

зации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах, совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде ре-

шений педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, приказов, инструкций, реко-

мендаций, резолюций и т. д. 

3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образователь-

ном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих, 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического развития обуча-

ющихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 



 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, индивиду-

альное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются, 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может прово-

диться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 

года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олим- пиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарѐнных детей. 

 

 



 

Аналитической таблицы для оценки базовых  

компетентностей педагогов 

№ п/п 
Базовые компетент-

ности педагога 
Характеристики компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возмож-

ности обучающихся 

Данная компетентность является выражением гумани-

стической позиции педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать потенциальные возмож-

ности обучающихся. Данная компетентность определя-

ет позицию педагога в отношении успехов обучаю-

щихся. Вера в силы и возможности обучающихся сни-

мает обвинительную позицию в отношении обучающе-

гося, свидетельствует о готовности поддерживать уче-

ника, искать пути и методы, отслеживающие успеш-

ность его деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к обучающемуся. Мож-

но сказать, что любить ребѐнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для разворачивания 

этих сил в образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагоги-

ческое оценивание, мобилизующее академи-

ческую активность; 

— умение находить положительные стороны 

у каждого обучающегося, строить образова-

тельный процесс с опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально ори-

ентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся предпола-

гает не просто знание их индивидуальных и возраст-

ных особенностей, но и выстраивание всей педагогиче-

ской деятельности с опорой на индивидуальные осо-

бенности обучающихся. Данная компетентность опре-

деляет все аспекты педагогической деятельности 

Умение составить устную и письменную ха-

рактеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпо-

чтения (индивидуальные образовательные по-

требности), возможности ученика, трудности, 



 

с которыми он сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл обучения 

с учѐтом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к приня-

тию других позиций, 

точек зрения (неидео-

логизи-рованное мыш-

ление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зре-

ния предполагает, что педагог не считает свою точку 

зрения единственно правильной. Он интересуется мне-

нием других и готов их поддерживать в случаях доста-

точной аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждѐнность, что истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учѐт других точек зрения в процессе оце-

нивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятель-

ности. Заключается в знаниях педагога об основных 

формах материальной и духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность педагогического обще-

ния, позицию педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материаль-

ной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интере-

сов молодѐжи; 

— возможность продемонстрировать свои до-

стижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устой-

чивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует сохра-

нению объективности оценки обучающихся. Определя-

ет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— педагог не стремится избежать эмоцио-

нально напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная направлен-

ность на педагогиче-

скую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в соб-

ственные силы, собственную эффективность. Способ-

ствует позитивным отношениям с коллегами и обуча-

ющимися. Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогиче-

ской деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему Основная компетенция, обеспечивающая эффективное — Знание образовательных стандартов и реа-



 

урока в педагогическую 

задачу 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает реа-

лизацию субъект-субъектного подхода, ставит обуча-

ющегося в позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности 

лизующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педаго-

гические цели и задачи 

сообразно возрастным 

и индивидуальным 

особенностям обучаю-

щихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучаю-

щихся; 

— владение методами перевода цели в учеб-

ную задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся пове-

рить в свои силы, утвердить себя в глазах окружаю-

щих, один из главных способов обеспечить позитив-

ную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учени-

ков; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся роди-

телям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в педа-

гогическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным инстру-

ментом осознания обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов невозмож-

но обеспечить субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оце-

нок; 

— знакомство с литературой по данному во-

просу; 

— владение различными методами оценива-

ния и их применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечива-

ющих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внут-

реннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемо-

го материала в реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в Глубокое знание предмета преподавания, сочетающее- — Знание генезиса формирования предметно-



 

предмете преподавания ся с общей культурой педагога. Сочетание теоретиче-

ского знания с видением его практического примене-

ния, что является предпосылкой установления лич-

ностной значимости учения 

го знания (история, персоналии, для решения 

каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых зна-

ний для объяснения социальных и природных 

явлений; 

— владение методами решения различных за-

дач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в ме-

тодах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, автор-

ской школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использова-

ние новых информационных технологий; 

— использование в учебном процессе совре-

менных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять индивидуальный подход к ор-

ганизации образовательного процесса. Служит услови-

ем гуманизации образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по пси-

хологии, характеризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики индивиду-

альных особенностей (возможно, совместно 

со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в ор-

ганизации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учѐт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 



 

особенностей и их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самосто-

ятельный поиск ин-

формации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических технологий 

предполагают непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными инфор-

мационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в об-

разовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу явля-

ется базовым в системе профессиональных компетен-

ций. Обеспечивает реализацию принципа академиче-

ских свобод на основе индивидуальных образователь-

ных программ. Без умения разрабатывать образова-

тельные программы в современных условиях невоз-

можно творчески организовать образовательный про-

цесс. Образовательные программы выступают сред-

ствами целенаправленного влияния на развитие обу-

чающихся. Компетентность в разработке образова-

тельных программ позволяет осуществлять преподава-

ние на различных уровнях об- ученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является составной частью разра-

ботки образовательных программ, характер представ-

ляемого обоснования позволяет судить о стартовой го-

товности к началу педагогической деятельности, сде-

лать вывод о готовности педагога учитывать индиви-

дуальные характеристики обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и при-

мерных программ; 

— наличие персонально разработанных обра-

зовательных программ: характеристика этих 

программ по содержанию, источникам ин-

формации; по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; по учѐ-

ту индивидуальных характеристик обучаю-

щихся; 

— обоснованность используемых образова-

тельных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, ин-

дивидуального учебного плана и индивиду-

ального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке обра-

зовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учеб-

но-методических комплектов, используемых 

педагогом 



 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение педа-

гогических проблем составляет суть педагогической 

деятельности. При решении проблем могут применять-

ся как стандартные решения (решающие правила), так 

и творческие (креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуа-

ций, требующих участия педагога для своего 

решения; 

— владение набором решающих правил, ис-

пользуемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего прави-

ла; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуа-

ций; 

— примеры разрешения конкретных педаго-

гических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к вза-

имопониманию, установлению отношений сотрудниче-

ства, способность слушать и чувствовать, выяснять ин-

тересы и потребности других участников образова-

тельного процесса, готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь пу-

тѐм включения нового материала в систему уже осво-

енных знаний или умений и путѐм демонстрации прак-

тического применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают учени-

ки; 

— свободное владение изучаемым материа-

лом; 

— осознанное включение нового учебного ма-

териала в систему освоенных обучающимися 

знаний; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педа- Обеспечивает процессы стимулирования учебной ак- — Знание функций педагогической оценки; 



 

гогическом оценивании тивности, создаѐт условия для формирования само-

оценки, определяет процессы формирования личност-

ного «Я» обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание должно направ-

лять развитие обучающегося от внешней оценки к са-

мооценке. Компетентность в оценивании других долж-

на сочетаться с самооценкой педагога 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оце-

нивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оцени-

вания к самооценке 

6.4 Компетентность в ор-

ганизации информаци-

онной основы деятель-

ности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения информацией и зна-

ет способ решения. Педагог должен обладать компе-

тентностью в том, чтобы осуществить или организо-

вать поиск необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную инфор-

мацию или организовать поиск дополнитель-

ной информации, необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучаю-

щихся; 

— владение методами объективного контроля 

и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы дея-

тельности (ученик должен уметь определить, 

чего ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в ис-

пользовании современ-

ных средств и систем 

организации учебно-

воспитательного про-

цесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и методов по-

строения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в спо- Характеризует уровень владения педагогом и обучаю- — Знание системы интеллектуальных опера-



 

собах умственной дея-

тельности 

щимися системой интеллектуальных операций ций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование интел-

лектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 

 



 

 

3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих кон-

ституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм дей-

ствующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государ-

ственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предостав-

ляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на 

эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушево-

го финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм фи-

нансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учре-

ждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчѐте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив  покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэффициен-

тов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приоб-

ретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к ин-

формационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательно-

го процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по орга-

низации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также вклю-

чаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учрежде-

ниям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной про-



 

 

граммы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ас-

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на од-

ного обучающегося,  обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину ре-

гионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие те-

кущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной де-

ятельностью общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) 

и образовательного учреждения. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, опреде-

лѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обу-

чающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образо-

вательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах  определены критерии и показатели результатив-

ности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования. В них включают-

ся: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной дея-

тельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагоги-

ческого опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих ло-

кальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 



 

 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с реги-

ональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается уча-

стие органов самоуправления (Совета школы). 

ОУ  разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учре-

ждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций,  и др. по различ-

ным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного об-

разования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Материально-техническая база образовательного учреждения  приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разработало и  закрепило локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательно-

го процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензирова-

нии образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические реко-

мендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитан-

ников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

(Приказ МОиН РФ   № 253  от 31марта 2014г.«Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, рекомендованных   к    использованию при реализации имеющих государственную аккре-



 

 

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.» )           

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее основную образователь-

ную программу начального общего образования обеспечено мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарѐм и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педа-

гогических работников; 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техни-

ческим творчеством, иностранными языками; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и кни-

гохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, спортивны-

ми площадками, тирами), оснащѐнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе го-

рячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым оборудовани-

ем, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Образовательное учреждение  располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно- методическими материалами и модулем программы повышения квалификации 

по использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию ос-

новных образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения  объединяет как современные (инновационные) сред-

ства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (пе-

чатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, прибо-

ры и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные мате-

риалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта  формируется с учѐтом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 



 

 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для реше-

ния комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, 

а также при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, про-

граммной и пр.). 

Инновационные средства обучения  содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тира-

жирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образова-

тельного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микро-

скоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются со-

временной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образователь-

ных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а так-

же компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроиз-

водство, кадры и т. д.). 



 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям 

и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни-

ков образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также ди-

станционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социаль-

ной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  обес-

печивает  возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и син-

таксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутни-

ковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательно-

го процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географиче-

ских  и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических со-

общений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучива-

ния видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения медиасообщений 

в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

•  использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 



 

 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифро-

вого (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; вир-

туальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тради-

ционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования зву-

ковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях (ин-

дустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и комму-

никационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об-

ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажѐров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обуча-

ющихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сцениче-

ской работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 



 

 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности   обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, со-

ответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое количество 

средств/ имеющееся в наличии 

I Технические средства Ноутбуки – 31 шт. 

Компьютер – 2 шт. 

Мультимедийный проектор – 4 шт. 

Интерактивная приставка – 2 шт. 

Электронная доска – 2 шт. 

Принтер – 3 шт. 

II Программные инструменты o Школьный психолог 

o Управление школой 

o Русский язык 

o Начальная школа 

o Классное руководство 

III Обеспечение технической, ме-

тодической и организационной 

поддержки 

Электронные журналы Общероссийского 

проекта Школа цифрового века 

o Школьный психолог 

o Управление школой 

o Русский язык 

o Начальная школа 

o Классное руководство 

o Искусство 

o Здоровье детей 

o Дошкольное образование 

o География 

o Биология 

Библиотека в школе 

 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной 

среде 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) по 

русскому языку, созданные на основе учебни-

ков по данному курсу: http://school-

collection.edu.ru/ 

Библиотека материалов для начальной школы 

http://www.nachalka.com/biblioteka 

Уроки Кирилла и Мефо-

дияhttp://mmc.rightside.ru/links/66-nachalka/139-

n8 

Сайт «Я иду на урок русского языка» и элек-

тронная версия газеты «Русский язык» 

http://www.rus.1september.ru 

Портал "Начальная школа" 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://mmc.rightside.ru/links/66-nachalka/139-n8
http://mmc.rightside.ru/links/66-nachalka/139-n8
http://www.rus.1september.ru/


 

 

http://nachalka.edu.ru/ 

Сайт образовательной системы «Школа 2100» 

www.school2100.ruchalka/139-n8 

Коллекция «Мировая художественная культу-

ра» http://www.art.september.ru 
Портал  «Музеи России» http://www.museum.ru 

 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) по 

окружающему миру, созданные на основе учеб-

ников по данному курсу: http://school-

collection.edu.ru/.  

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) по 

литературному чтению, созданные на основе 

учебников по данному курсу: http://school-

collection.edu.ru/ 

"Образовательная система "Школа 

2100". Новые результаты и их про-

верка. 1-4 класс. Компакт-диск 

Методическое пособие с электрон-

ным интерактивным приложением М: 

«Планета» 2014 г. «Русский язык с 

увлечением 3 класс» 

Цифровое образование 

http://www.digital-edu.ru/ 

ЗАВУЧ.инфо Методическая библио-

тека. http://www.zavuch.ru/ 

ЗАВУЧ.инфо Методическая библио-

тека. http://www.zavuch.ru/ 

1 С Образование 5. Школа  

http://school-85.dlinkddns.com:8095/ 

V Компоненты на бумажных но-

сителях 

www.school2100.ruchalka/139-n8 Журнал 

«Начальная школа» 

Фестиваль педагогических идей 

http://festival.1september.ruww.op 

Педагогический мир  

http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=29177 

VI Компоненты на CD и DVD  
Медиатека 

1.Презентация «Изучаем правила дорожного 

движения» 

http://nachalka.edu.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.museum.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://school-85.dlinkddns.com:8095/
http://www.school2100.ru/
http://mmc.rightside.ru/links/66-nachalka/139-n8
http://mmc.rightside.ru/links/66-nachalka/139-n8
http://festival.1september.ruww.op/
http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=29177


 

 

2.Презентация «Путешествие в страну дорож-

ных знаков» 
3.Презентация « Как вести себя на улицах 

большого города» 

Противопожарная безопасность 

1.Презентация «Противопожарный режим в 

детском учреждении» 
2.Презентация «Правила поведения при пожа-

ре» 
Математика 
1.Математические задачи 
2.Тест «Уравнения» 
3.Тест «Таблица умножения» 
4.Тест «По теме умножения» 
5.Тест «Составные задачи» 
6.Тест «Единицы  измерения» 
7.Вычислительные навыки 
8.Презентация «Сутки» 
Русский язык 
1Презентация «Сложные слова» 
2Презентация «Безударные гласные» 
3Презентация «Приставки предлоги» 
4Презентация «Непроизносимые согласные» 
5Презентация «Слова, которые отвечают на во-

просы «кто?» и «что?»» 
6Презентация «Слова, которые отвечают на во-

просы КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ?» 
7Презентация «Предложение» 
8Презентация «Слово» 
9Презентация «Текст» 
. 
 Окружающий мир 
1Презентация «План и карта» 

2Презентация «Равнины и горы» 

3.Презентация « Материки и океаны» 

4.Презентация «Смена дня и ночи» 

5.Презентация «Смена времен года» 

6.Презентация «Погода и климат» 

7.Презентация «Народы России» 
8Презентация «Организм человека» 
9Презентация «Органы чувств. Зрение» 
10Тест «Звук и звуковые волны» 
11Тест «Как человек использует свойства воз-

духа» 
12Тест «Волшебная восьмерка»» 
13Презентация «Экосистема леса» 
14Тренажер  природные зоны России  
15Презентация «Экосистема озера» 
        Музыка 
1.Презентация  «Моцарт» 
2.Презентация «Русские композиторы» 
3.Презентация «Народные инструменты» 
4.Презентация «Настрою гусли на старинный 

лад» 
5.Презентация «Три кита в музыке» 
6.Презентация «Человек в мире звуков» 
7.Презентация «Нравственные уроки жизни. 

А.Погорельский «Черная курица или Подзем-

ные жители» 
8.Презентация «Александр Невский-личность 



 

 

нации» 
9.Презентация «В мире русских былин» 
10 Презентация «Инструменты» 
11Презентация «Русские композиторы» 
Общепредметные 
1Контрольные интегрированные работы 1-4 

класс 
2Презентация «Групповые технологии как 

средство формирования коммуникативных 

умений младших школьников» 
3Презентации «Подготовка детей к школе» 
       Родительские собрания 
1Презентация «Ваш ребенок третьеклассник» 
2Презентация «Дети  и компьютер» 
3Презентация « Причины неуспеваемости 

младшего школьника» 
4Презентация «Ваш ребенок второклассник» 
5Презентация «Возрастные особенности млад-

шего школьника» 
              Классные часы 
1Презентация «Моя малая Родина» 
2Презентация «Трагедия Беслана» 
3Презентация «Волгоград. Исторические ме-

ста» 
4Презентация «Своя игра по литературному 

чтению» 
5Презентация «50 лет Космонавтики» 
6Презентация «День Мира» 
7Презентация «Умники на дороге» 
8Презентация «Стихи о здоровом образе жиз-

ни» 
9Презентация «День народного единства» 

 



 

 

 



 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; прин-

тер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический план-

шет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструк-

тор, позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной свя-

зью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфо-

графический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажѐр 

для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычны-

ми текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музы-

кальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука;  редактор 

представления временной информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; сре-

ды для дистанционного онлайн  сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; ре-

дактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются до-

машние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); ре-

зультаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обу-

чающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультиме-

диакол- лекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетра-

ди-тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные нагляд-

ные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Перечень доступных и используемых ЭОР. 

Федеральные образовательные сайты: 

Официальный сайт Министерства образования и науки РФ: http://mon.gov.ru 

Федеральный институт педагогических измерений: http://www.fipi.ru 

Сайт Федеральных государственных образовательных стандартов: http://standart.edu.ru 

http://mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://standart.edu.ru/


 

 

Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru 

Образовательные программы и проекты: 
Официальный сайт НОУ Центр «Педагогический поиск»: http://www.ppoisk.com/index.htm 
Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс»: http://www.openclass.ru 
Сеть творческих учителей: http://it-n.ru 
Cайт Информика: www.informika.ru 
Российский общеобразовательный портал: http://school.edu.ru 
Обучение для будущего: http://www.iteach.ru 
Российский детский Интернет Фестиваль: http://www.childfest.ru 

Летописи: http://www.letopisi.ru 
Естественно-научный образовательный портал: http://www.en.edu.ru 
Федеральный правовой портал "Юридическая Россия": http://www.law.edu.ru/ 
Социально-гуманитарное и политологическое образование: http://www.humanities.edu.ru/ 
Информационно-коммуникационные технологии в образовании: http://www.ict.edu.ru/ 
Образовательный портал "Русский язык": http://ruslang.edu.ru/ 
Российский портал открытого образования: http://www.openet.edu.ru/ 
Образовательный портал по поддержке процессов обучения в странах СНГ: 

http://www.sng.edu.ru/ 
Федеральный портал "Дополнительное образование детей": http://www.vidod.edu.ru/ 
Федеральный специализированный информационный портал "Сравнительная образовательная 

политика": http://comparative.edu.ru:9080/PortalWeb/ 
Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей": 

http://www.neo.edu.ru/ 
Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 
Федеральный портал по научной и инновационной деятельности: http://sci-innov.ru/ 
Электронная библиотека учебников и методических материалов: http://window.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 
Федеральный центр информационных образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 
Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресур-

сов для общего образования: http://www.ndce.edu.ru  
Школьный портал: http://www.portalschool.ru  
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»: 

http://www.ict.edu.ru  
Российский портал открытого образования: http://www.opennet.edu.ru  
Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история матема-

тики: http://www.math.ru  
Газета «Математика» Издательский Дом «Первое сентября»: http://www.math.1september.ru   
Математика в школе – консультационный центр: http://www.school.msu.ru  
Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык»: 

http://www.rus.1september.ru  
Коллекция «Мировая художественная культура»: http://www.art.september.ru  
Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала: http://www.musik.edu.ru  
Портал «Музеи России»: http://www.museum.ru  
Учительская газета: www.ug.ru  
Журнал «Начальная школа»: www.openworld/school  
Газета «1 сентября»: www.1september.ru  
ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей: www.intergu.ru  
Журнал «Наука и образование»: www.edu.rin.ru 
Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО: www.maro.newmail.ru  
Сайт образовательной системы Л.В. Занкова: www.zankov.ru  
Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…»: www.sch2000.ru  
Сайт образовательной системы «Школа 2100»: www.school2100.ru  
Сайт издательства «Вентана-Граф»: www.vgf.ru  
Сайт издательства «Академкнига/Учебник»: www.akademkniga.ru  

http://www.edu.ru/
http://www.ppoisk.com/index.htm
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://www.informika.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.childfest.ru/
http://www.letopisi.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.sng.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://comparative.edu.ru:9080/PortalWeb/
http://www.neo.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.math/
http://www.school.msu.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.sch2000.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.akademkniga.ru/


 

 

Сайт издательства «Дрофа»: www.drofa.ifabrika.ru 

Образовательные программы и проекты: 

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ 

Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/ 

Летописи http://www.letopisi.ru/ 

Ресурсы по русскому языку, литературе и иностранным языкам 

Ресурсы по математике 

Федеральные образовательные порталы: 

Cайт Информика www.informika.ru 

Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/ 

Конструкторы сайтов 

Okis.ru http://okis.ru/ 

narod.yandex.ru http://narod.yandex.ru/ 

boom.mail.ru http://boom.mail.ru/ 

http://www.drofa.ifabrika.ru/


 

 

Поисковые системы 

http://www.google.com 

http://www.rambler.ru 

 

 

 

Критерии эффективности системы условий   

 

Этапы и фазы реализации  основной  образовательной  программы: 
 В соответствии с возрастными особенностями младших школьников,  с основными направле-

ниями УМК «Школа России»  и ОС «Школа 2100»    начальный этап развивающего образова-

ния  соответствует 1-4 классам общего  образования; основная образовательная программа 

начального образования  условно  делится  на три этапа: 

Первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период от до-

школьного образования к школе.  

Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности. 

Второй  этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса).  

Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в учебной общ-

ности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за рамки 

учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе кор-

рекции своих действий  он может и стремится выполнить сам, без посторонней помощи; 

4) складывается коллектив класса как учебное сообщество. 

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения), как и пер-

вый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструирован-

ного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих спо-

собов действия обучающихся, формирование основ умения учиться. 

Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в современной пе-

дагогической практике главный, постепенный, некризисный переход школьников с начальной 

на основную ступень образования. 

Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном году, выделенный 

для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам разворачивания 

учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем  выделяются три фазы:  

- фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза «запуска»);  

- фаза постановки и решения учебных задач года;  

- рефлексивная фаза  учебного года. 

Фаза  совместного  проектирования и планирования  учебного года (сентябрь) 
Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие: 

-дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений, ко-

торые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 

-провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, восстано-

вить навыки, которые могли быть утрачены в ходе летнего перерыва; 

-создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и очерчивания  

возможных  будущих направлений  учения. 

     Для решения этих  задач внутри первой фазы учебного года выделяется  четыре последова-

тельных  этапа  совместных  действий  учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным предметам; 

2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний на основе данных старто-

вых  работ через организацию  самостоятельной работы обучающихся; 



 

 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация  задач 

года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся по коррекции их зна-

ний. 

 Фаза совместной постановки и решения  системы  учебных задач (октябрь-первая поло-

вина апреля). 
      В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач создаются 

условия и предоставляются возможности для полноценного  освоения  следующих  действий  и 

систем действий: 

- инициативного поиска и пробы средств, способов решения  поставленных задач, поиска до-

полнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе – в открытом  

информационном  пространстве; сбора и наглядного представления  данных по заданию; 

- моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа в 

модельных условиях и решение  частных задач; 

- самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, условий и результатов  

выполнения  задания; 

- адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  выделенных  критериев  

по инициативе самого  обучающегося (автономная оценка); 

- самостоятельного выполнения обучающимися заданий по коррекции своих действий, а также 

расширения своих учебных возможностей с использованием  индивидуальных  образователь-

ных траекторий; 

- содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной работе с одноклассника-

ми как под руководством  учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии 

от учителя (групповая работа); 

- самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов (10-15 

предложений); 

- понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивная фаза  учебного года (вторая половина апреля – май). 
Основными задачами  заключительной фазы  учебного года являются: 

-определение  количественного и качественного  прироста в знаниях и способностях  обучаю-

щихся по отношению к началу  учебного года; 

-восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  материале года, опре-

деление  достижений и проблемных точек  для каждого ученика класса; 

-предъявление  личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление дости-

жений  класса как общности (родителям, школьному  сообществу). 

Данная фаза имеет  несколько этапов  организации образовательного  процесса: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ, анализ и обсуждение их ре-

зультатов; 

2 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Направление. Созданий условий, обеспечивающих личностный рост всех участников обра-

зовательного процесса 

  
Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компе-

тенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих обществен-

ной и профессиональной жизнедеятельности. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.     Осуществление курсо-

вой подготовки и пере-

подготовки учителей 

1.     Организация курсов повышения квалификации педагогов через про-

екты социальной и профессиональной направленности. 

2.     Проведение в рамках школьных методических объединений семина-

ров по изучению современных образовательных технологий 

2.     Совершенствование ме- 1.     Совершенствование системы внутришкольного контроля. 



 

 

тодической службы 

школы 

2.     Организация методической презентации работы классных руководи-

телей. 

3.     Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и их 

реализация. 

3.     Организация курирова-

ния учителя в условиях 

инновационных про-

цессов 

1.     Организация индивидуальных консультаций по инновационной ра-

боте в школе. 

2.     Повышение компетентности педагогов через включение в иннова-

ционную деятельность 

4.     Научно-

психологическое со-

провождение деятель-

ности учителя 

1.     Консультирование по вопросам организации диагностики и монито-

ринга разных аспектов профессиональной деятельности педагогов. 

2.     Информирование педагогов о результатах психологических иссле-

дований.  

3.     Повышение профессионального методического уровня педагогов-

психологов в школе через участие в семинарах, научно-практических 

конференциях; курсы.  

4.     Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий 

обучения и воспитания для школьников с особыми образовательны-

ми потребностями. 

5.     Консультирование и оказание помощи учителям в организации вза-

имодействия между учениками в ходе учебного процесса и в период 

проведения досуга. 

6.     Содействие педагогическому коллективу в обеспечении психологи-

ческого комфорта для всех участников образовательного процесса. 

7.     Формирование у педагогов, школьников и их родителей потребно-

сти в психологических знаниях и желания использовать их в своей 

деятельности 

5.     Совершенствование 

использования совре-

менных образователь-

ных технологий 

1.     Совершенствование использования ИК-технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, про-

ектного обучения.  

2.     Создание условий для свободного выбора и самореализации ученика 

в образовательном процессе посредством внедрения вариативных 

программ,  технологий. 

  

6.     Целенаправленное 

формирование ключе-

вых компетенций 

1.     Реализация технологий, обеспечивающих формирование функцио-

нальной грамотности и подготовку к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной областях жизнедея-

тельности в условиях информационного общества, технологий раз-

вития «критического мышления». 

2.     Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности 

воспитания.  

3.     Предоставление обучающимся реальных возможностей для участия 

в общественных и творческих объединениях 

  

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательно-

го процесса 

  
Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное разви-

тие ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональ-

ной жизнедеятельности. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.     Обновление 

содержания 

школьного об-

разования 

1.     Внедрение ФГОС  НОО. 

2.          Разработка содержания рабочих программ по урочной и  внеуроч-

ной деятельности.  

3.     Повышение квалификации учителей, работающих в 1 классах по 



 

 

ФГОС II поколения. 

2.     Внедрение 

инновацион-

ных образова-

тельных тех-

нологий 

1.     Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение 

методов и форм организации образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС II поколения. 

2.     Использование в образовательном процессе различных форм соци-

альных практик как одного из основных средств, способствующих 

развитию ценностно-смысловой сферы личности. 

3. Реализация  

УМК 

 

1.     Изучение социального заказа и создание соответствующей системы 

урочной деятельности. 

2.     Совершенствование механизмов оценки достижений планируемых 

результатов обучающихся.  

3.     Установление контактов между школой и другими образовательны-

ми учреждениями с целью обмена опытом по вопросам организации  

различных форм учебного процесса. 

4.     Совершен-

ствование спо-

собов оцени-

вания учебных 

достижений 

обучающихся 

1.      Включение в содержание обучения методов самоконтроля и само-

оценивания. 

2.     Разработка требований к организации объективной системы кон-

троля, адекватной специфике начальной школы. 

3.     Разработка системы оценивания достижений обучающихся по лич-

ностным и метапредметным результатам. 

  

  

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства. 

  
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, пере-

дачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для школы; 

предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательного процес-

са. 

 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование 

умений  учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном про-

цессе и формирование 

ИКТ-компетенции 

обучающихся  

1.   Совершенствование навыков работы на персональных ком-

пьютерах и применение  информационных технологий.  

2.   Прохождение курсов по освоению современных информаци-

онных технологий. 

3.   Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику. 

4.   Целенаправленная работа по формированию ИКТ-

компетенции учащихся. 

5.   Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2.Создание банка про-

граммно-

методических, ресурс-

ных материалов, обес-

печивающих внедре-

ние ИКТ в образова-

тельный процесс и 

вхождение в глобаль-

ное информационное 

пространство 

1.   Совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного процес-

са.  

2.   Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса. 

3.   Развитие банка программно-методических материалов. 

4.   Создание локальной сети школы. 

5.   Эффективное использование ресурсов глобальной информа-

ционной сети   в образовательном процессе. 

  

  

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся. 

  



 

 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.      Мониторинг психо-

физического разви-

тия обучающихся и 

условий для ЗОЖ 

1.   Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 

2.      Внедрение техноло-

гий здоровьесбере-

жения и создание 

здоровьесберегаю-

щей среды в школе 

1.   Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно свя-

занных с социальными аспектами жизни школьников (сба-

лансированное разнообразное питание; профилактика алко-

голизма, наркомании и табакокурения и т.д.). 

2.   Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их ро-

дителей, педагогов. 

3.      Разработка техноло-

гий медико- педаго-

гического сопро-

вождения обучаю-

щихся 

1.   Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

2.   Создание благоприятной психологической среды в образова-

тельном учреждении. 

3.   Формирование у обучающихся способности к самоопределе-

нию и саморазвитию. 

4.   Профилактика и преодоление отклонений в психологическом 

здоровье учащихся. 

  

  

 

  



 

 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий  реализа-

цией ООП НОО  
  

Условия ре-

ализации 

программы 

развития 

Содержание деятельности Ожидаемый ре-

зультат 

Сроки ис-

полнения 

Ответствен-

ные 

1. 

Организаци-

онно-

содержатель-

ные 

Внесение необходимых изменений в 

функциональные обязанности адми-

нистрации, руководителей служб. 

Определение ответственности руко-

водителей школы и педагогов за реа-

лизацию образовательной программы  

Пакет докумен-

тов. 
постоянно Директор 

Формирование творческих групп, 

Координационного совета  
Координацион-

ный совет 

Творческие 

группы. Банк 

творческих, 

контрольно-

измерительных, 

программно-

методических 

работ. 

При необ-

ходимости 

Администра-

ция 

2. 

Кадровые 

Подбор  кадровых ресурсов для 

осуществления преподавания   в 1х 

классах 

Кадровое обес-

печение. 

постоянно Директор 

Мотивация деятельности педагогиче-

ского коллектива по организации 

развивающей образовательной среды. 

Разработка пакета способов стимули-

рования деятельности педагогов.  

Критерии стиму-

лирования педа-

гогической дея-

тельности. 

постоянно Управляющий 

совет, комис-

сия по распре-

делению сти-

мулирующих 

  Создание условий для профессио-

нального совершенствования педа-

гогов. 

Дополнения к 

программе  раз-

вития кадров 

постоянно Зам.директор

а по УВР 

Совершенствование системы повы-

шения профессиональной компе-

тентности педагогов. 

Повышение ком-

петентности пе-

дагогов. 

постоянно Методическое 

объединение, 

учителя 

Обеспечение многообразия форм и 

методов профессионального обще-

ния педагогов для формирования 

общности ценностных ориентаций. 

  Представление 

опыта на раз-

личных уровнях 

В системе. Зам. директо-

ра по воспи-

тательной 

работе 

Выявление степени соответствия 

оценки результата деятельности учи-

теля  уровню образованности учени-

ка. 

Аттестация пед-

кадров. 

1 раз в 5 

лет 

Аттестацион-

ная комиссия 



 

 

3. 

Научно-

методиче-

ские 

Подготовка программно-

методического обеспечения. 

Пакет докумен-

тов. 

1 раз в год Зам. директо-

ра по УВР 

Выявление индивидуальных педаго-

гических затруднений. 

Самообразование 

по заявленным 

темам 

В системе   Зам. директо-

ра по УВР 

Определение тематики педсоветов, 

совещаний, круглых столов, засе-

даний творческих групп, на кото-

рых планируется постановка во-

просов по образовательной  про-

грамме  

Планирование ежегодно Заместители 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

Теоретическое изучение основ со-

временных образовательных техно-

логий: интегральные, коммуникатив-

ные технологии, проблемно-

диалогические технологии, проект-

ные технологии, деятельностные тех-

нологии. 

Применение тех-

нологий в обра-

зовательном 

процессе 

постоянно методическое 

объединение, 

заместители 

директора. 

Реализация педагогических техно-

логий, форм и методов обучения, 

соответствующих требованиям 

ФГОС 

Изменение 

структуры обра-

зовательного 

процесса. 

постоянно методическое 

объединение, 

заместители 

директора 

Диагностика эффективности внедре-

ния системы педагогических проце-

дур, направленных на достижение 

ожидаемого результата   

Коррекция (при 

необходимости) 

основных поло-

жений програм-

мы. 

постоянно методическое 

объединение, 

заместители 

директора 

Социально-психологический, педа-

гогический и методический анализ 

и обобщение полученных результа-

тов. Письменная подготовка мате-

риалов по итогам реализации ООП 

НОО. 

Аналитические 

отчеты, проек-

ты, методиче-

ские рекомен-

дации, сборники 

статей, выступ-

лений на НПК. 

постоянно  методическое 

объединение  

4. 

Информаци-

онно-

аналитиче-

ские 

  

Установление сроков промежуточ-

ной аттестации качества выполне-

ния образовательного заказа. 

  

Пакет докумен-

тов. 

  

1 раз в год 

  

Администра-

ция 

Подбор диагностических методик для 

формирования целостной системы 

отслеживания качества выполнения 

ООП НОО. 

Пакет инстру-

ментария. 

 Администра-

ция, творче-

ские группы 

Информатизация образовательной 

среды школы. Медиатизация учеб-

ных ресурсов. 

Формирование 

информацион-

ной культуры у 

педколлектива 

и обучающихся. 

Согласно 

программе 

информа-

тизации 

Администра-

ция 



 

 

Создание информационного банка 

образовательных услуг для потреби-

теля. 

Система инфор-

мирования насе-

ления. 

Ежегодно Администра-

ция 

1. Выявление и сравнительный 

анализ данных о состоянии, усло-

виях и результатах образователь-

ного процесса. 

2.. Составление отчета. 

Аналитический 

материал. мето-

дический сбор-

ник по резуль-

татам работы. 

Отчет 

Ежегодно Администра-

ция 

5. 

Материаль-

но-

технические 

Ресурсное обеспечение ООП НОО: 

бюджетные средства, спонсорские 

средства, информатизация, медиа-

тизация. Расширение библиотечно-

го фонда учебников и методиче-

ских пособий, фонда дидактиче-

ских и иных учебно-методических 

материалов. 

Новые матери-

ально-

технические 

условия. 

Ежегодно Директор, 

зам.директор

а по УВР 

Проведение мероприятий по пере-

оснащению действующих учебных 

кабинетов необходимым оборудова-

нием. 

Новые матери-

ально-

технические 

условия. 

постоянно Директор 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание и сроки коррекции ООП  МОУ  СОШ № 85    

на 2015 – 2016учебный год 

В связи с тем, что ООП – развивающийся документ, в МОУ  СОШ № 85    действу-

ет механизм его уточнения и дополнения (в первую очередь разделов, связанных с ре-

шением задач тактического характера: созданием рабочих программ по учебным пред-

метам и внеурочной деятельности, программ воспитания, здоровьесбережения, коррек-

ции, профессиональной ориентации). 

 Промежуточные результаты реализации программы включаются в повестку засе-

даний совета школ, обсуждаются на педагогических советах, совещаниях при директо-

ре, в рамках публичных отчетов образовательных учреждений. 

 

Структурные  

 Элементы 

ООП  

Разделы ООП и обоснование их коррекции  Сроки  

Целевой раздел 

Пояснитель-

ная записка 

Введение: в случае изменения федеральных и региональ-

ных нормативных документов, вида образовательного 

учреждения  и направления его развития. 

По мере поступ-

ления изменений 

Цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

программы: при условии коррекции перечня используе-

мых УМК (завершенных предметных линий),   утвержде-

ния новой программы развития школы,  системы образо-

вания региона,  муниципалитета 

апрель - сентябрь 

Состав участников образовательного процесса: 

- при изменении контингента обучающихся; 

- в случае коррекции состава социальных партнеров  

 

апрель - октябрь 

Общие подходы к организации внеурочной деятельно-

сти: при условии изменения модели внеурочной деятель-

ности 

апрель - сентябрь 

Планируемые  

результаты 

освоения  

ООП 

Планируемые личностные, метапредметные и предмет-

ные результаты: при введении новых УМК (завершен-

ных предметных линий) с учетом скорректированных це-

лей и задач; при разработке и утверждении новой про-

граммы развития школы, региональной (муниципальной) 

системы образования. 

май - октябрь 

Система 

оценки до-

стижения 

планируемых 

результатов 

Система оценки планируемых результатов: внешней  

оценки - при изменении подходов к оцениванию на феде-

ральном и региональном уровне; внутренней оценки — с 

учетом коррекции целей и задач, планируемых результа-

тов освоения образовательной программы 

по мере поступле-

ния изменений  

 

Содержательный раздел 

Программа 

формировани

я УУД 

Типовые задачи  формирования УУД: при изменении вы-

бора УМК или завершенных предметных линий; в ходе 

дополнительного изучения, анализа реализуемых УМК 

(для решения задачи более эффективного использования 

применяемого содержания образования) 

В течение года, с 

внесением изме-

нений в документ 

в мае-октябре 

Преемственные связи программы формирования УУД 

при переходе от дошкольного к начальному общему об-

разованию и другим ступеням образования: в случае из-

менения ситуации взаимодействия с ДОУ; коррекции 

май - сентябрь  



 

 

программы подготовки детей к первому классу 

Программы  

по учебным 

предметам и  

внеурочной 

деятельности 

Пояснительная записка, результаты освоения, содержа-

ние и тематическое планирование:  при условии  выбора 

дополнительных (других) завершенных предметных ли-

ний или доработки используемых с учетом требований 

ФГОС 

апрель - сентябрь  

Программа  

духовно – 

нравственног

о развития и 

воспитания 

обучающихся 

План мероприятий с указанием сроков и ответственных 

исполнителей. В случае существенного изменения подхо-

дов к программе воспитания — коррекция целей и задач 

К началу  следу-

ющего учебного 

года 

Программа  

экологическо

й культуры и 

ЗБОЖ 

Модели организации работы, виды деятельности и фор-

мы занятий с обучающимися по формированию экологи-

ческой культуры и ЗБОЖ с указанием сроков и ответ-

ственных исполнителей 

май-август 

Программа 

коррекцион-

ной работы 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных 

мероприятий для каждого класса. Сроки, этапы коррек-

ционной работы — на основе результатов диагностики 

особенностей обучающихся. 

К началу  учебно-

го года 

Организационный раздел  

Учебный 

план  

Пояснительная записка и сетка(и) часов для классов со-

ответствующего года обучения 

С учетом графика 

комплектования 

План вне-

урочной дея-

тельности 

Пояснительная записка и модель (сетка) плана для клас-

сов соответствующего года обучения, на основе выявле-

ния интересов детей и их родителей 

С учетом графика 

комплектования 

Система 

условий реа-

лизации  про-

граммы 

Кадровые, психолого-педагогические, финансовые, мате-

риально-технические и информационно-методические 

условия: в случае их изменения в  образовательном учре-

ждении 

В течение года по 

мере необходимо-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание и сроки коррекции ООП   МОУ СОШ № 85  

на 2015 – 2016учебный год 

В связи с тем, что ООП – развивающийся документ, в МОУ  СОШ № 85    действу-

ет механизм его уточнения и дополнения (в первую очередь разделов, связанных с ре-

шением задач тактического характера: созданием рабочих программ по учебным пред-

метам и внеурочной деятельности, программ воспитания, здоровьесбережения, коррек-

ции, профессиональной ориентации). 

 Промежуточные результаты реализации программы включаются в повестку засе-

даний советов школ , обсуждаются на педагогических советах, совещаниях при дирек-

торе, в рамках публичных отчетов образовательных учреждений. 

 

Структурные  

 Элементы 

ООП  

Разделы ООП и обоснование их коррекции  Сроки  

Целевой раздел 

Пояснитель-

ная записка 

Введение: в случае изменения федеральных и региональ-

ных нормативных документов, вида образовательного 

учреждения  и направления его развития. 

По мере поступ-

ления изменений 

Цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

программы: при условии коррекции перечня используе-

мых УМК (завершенных предметных линий),   утвержде-

ния новой программы развития школы,  системы образо-

вания региона,  муниципалитета 

апрель - сентябрь 

Состав участников образовательного процесса: 

- при изменении контингента обучающихся; 

- в случае коррекции состава социальных партнеров  

 

апрель - октябрь 

Общие подходы к организации внеурочной деятельно-

сти: при условии изменения модели внеурочной деятель-

ности 

апрель - сентябрь 

Планируемые  

результаты 

освоения  

ООП 

Планируемые личностные, метапредметные и предмет-

ные результаты: при введении новых УМК (завершен-

ных предметных линий) с учетом скорректированных це-

лей и задач; при разработке и утверждении новой про-

граммы развития школы, региональной (муниципальной) 

системы образования. 

май - октябрь 

Система 

оценки до-

стижения 

планируемых 

результатов 

Система оценки планируемых результатов: внешней  

оценки - при изменении подходов к оцениванию на феде-

ральном и региональном уровне; внутренней оценки — с 

учетом коррекции целей и задач, планируемых результа-

тов освоения образовательной программы 

по мере поступле-

ния изменений  

 

Содержательный раздел 

Программа 

формировани

я УУД 

Типовые задачи  формирования УУД: при изменении вы-

бора УМК или завершенных предметных линий; в ходе 

дополнительного изучения, анализа реализуемых УМК 

(для решения задачи более эффективного использования 

применяемого содержания образования) 

В течение года, с 

внесением изме-

нений в документ 

в мае-октябре 

Преемственные связи программы формирования УУД 

при переходе от дошкольного к начальному общему об-

разованию и другим ступеням образования: в случае из-

менения ситуации взаимодействия с ДОУ; коррекции 

май - сентябрь  



 

 

программы подготовки детей к первому классу 

Программы  

по учебным 

предметам и  

внеурочной 

деятельности 

Пояснительная записка, результаты освоения, содержа-

ние и тематическое планирование:  при условии  выбора 

дополнительных (других) завершенных предметных ли-

ний или доработки используемых с учетом требований 

ФГОС 

апрель - сентябрь  

Программа  

духовно – 

нравственног

о развития и 

воспитания 

обучающихся 

План мероприятий с указанием сроков и ответственных 

исполнителей. В случае существенного изменения подхо-

дов к программе воспитания — коррекция целей и задач 

К началу  следу-

ющего учебного 

года 

Программа  

экологическо

й культуры и 

ЗБОЖ 

Модели организации работы, виды деятельности и фор-

мы занятий с обучающимися по формированию экологи-

ческой культуры и ЗБОЖ с указанием сроков и ответ-

ственных исполнителей 

май-август 

Программа 

коррекцион-

ной работы 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных 

мероприятий для каждого класса. Сроки, этапы коррек-

ционной работы — на основе результатов диагностики 

особенностей обучающихся. 

К началу  учебно-

го года 

Организационный раздел  

Учебный 

план  

Пояснительная записка и сетка(и) часов для классов со-

ответствующего года обучения 

С учетом графика 

комплектования 

План вне-

урочной дея-

тельности 

Пояснительная записка и модель (сетка) плана для клас-

сов соответствующего года обучения, на основе выявле-

ния интересов детей и их родителей 

С учетом графика 

комплектования 

Система 

условий реа-

лизации  про-

граммы 

Кадровые, психолого-педагогические, финансовые, мате-

риально-технические и информационно-методические 

условия: в случае их изменения в  образовательном учре-

ждении 

В течение года по 

мере необходимо-

сти 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Образовательная система «Школа России» 
Список учебников для 1 класса ФГОС 

Автор Наименование Изд-во, год 

Горецкий В.Г., Кирюш-

кин В.А., Виноградская 

Л.А. и др.  

Азбука в 2-х частях Просвещение, 

2015 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г.  

Русский язык Просвещение, 

2015 

Климанова Л.Ф., Горец-

кий В.Г. и др.  

Литературное чтение в 2-х ч. Просвещение, 

2015 

Моро М.И., Волкова 

С.И. и др.  

 

Математика в 2-х ч. Просвещение, 

2015 

Плешаков А.А.  Окружающий мир в 2-х ч. Просвещение, 

2015 

Кузин В.С., Кубышкина 

Э.И. 

Изобразительное искусство Дрофа, 2015 

Алеев В.В. Музыка в 2-х частях. Дрофа, 2015 

Роговцева Н.И., Богда-

нова Н.В., Шипилова 

Н.В. 

Технология Просвещение, 

2015 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс Просвещение, 

2015 

Список учебников для 2 класса ФГОС 

Автор Наименование Изд-во, год 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г.  

Русский язык в 2-х частях. Просвещение, 

2015 

Климанова Л.Ф., Горец-

кий В.Г. и др.  

Литературное чтение в 2-х ч. Просвещение, 

2015 

Моро М.И., Бантова 

М.А. и др. 

Математика в 2-х ч. Просвещение, 

2015 

Плешаков А.А.  Окружающий мир в 2-х ч. Просвещение, 

2015 

Кузин В.С., Кубышкина 

Э.И. 

Изобразительное искусство Дрофа, 2015 

Алеев В.В. Музыка  Дрофа, 2015 

Роговцева Н.И., Богда-

нова Н.В. 

Технология Просвещение, 

2015 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс Просвещение, 

2015 

Кузовлев В.П. и др. Английский язык 2 класс в 2-х ч..  Просвещение, 

2015 

Бим Л.И. Немецкий язык 2 класс в 2-х ч. Просвещение, 

2015 

 

Список учебников для 3 класса ФГОС 

Автор Наименование Изд-во, год 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г.  

Русский язык в 2-х частях. Просвещение, 

2015 

Климанова Л.Ф., Горец- Литературное чтение в 2-х ч. Просвещение, 



 

 

кий В.Г. и др.  2015 

Моро М.И., Бантова 

М.А. и др. 

Математика в 2-х ч. Просвещение, 

2015 

Плешаков А.А.  Окружающий мир в 2-х ч. Просвещение, 

2015 

Кузин В.С., Кубышкина 

Э.И. 

Изобразительное искусство Дрофа, 2015 

Алеев В.В. Музыка в 2-х ч.  Дрофа, 2015 

Роговцева Н.И., Богда-

нова Н.В. 

Технология Просвещение, 

2015 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс Просвещение, 

2015 

Кузовлев В.П. и др. Английский язык 3 класс в 2-х ч.  Просвещение, 

2015 

Бим Л.И. Немецкий язык 3 класс в 2-х ч. Просвещение, 

2015 

 

Список учебников для 4 класса ФГОС 

Автор Наименование Изд-во, год 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г.  

Русский язык в 2-х частях. Просвещение, 

2015 

Климанова Л.Ф., Горец-

кий В.Г. и др.  

Литературное чтение в 2-х ч. Просвещение, 

2015 

Моро М.И., Бантова 

М.А. и др. 

Математика в 2-х ч. Просвещение, 

2015 

Плешаков А.А., Крючко-

ва Е.А. 

Окружающий мир в 2-х ч. Просвещение, 

2015 

Кузин В.С. Изобразительное искусство Дрофа, 2015 

Алеев В.В. Музыка в 2-х ч.  Дрофа, 2015 

Роговцева Н.И., Богда-

нова Н.В. 

Технология Просвещение, 

2015 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс Просвещение, 

2015 

Кузовлев В.П. и др. Английский язык 4 класс в 2-х ч.  Просвещение, 

2015 

Бим Л.И. Немецкий язык 4 класс в 2-х ч. Просвещение, 

2015 

 

 

Образовательная система «Школа 2100» 
Список учебников для 4 класса ФГОС 

Автор Наименование 

 

Изд-во, год 

 

Демидова Т.Е. и др. Математика. 4 класс. Учебник в 3-х 

частях.   

Баласс, 2014 

Бунеев Р.Н. Русский язык. 4 класс. В 2-х частях. Баласс, 2014 

Бунеев Р.Н. Литературное чтение. Учебник . 4 

класс. В 2-х частях 

Баласс, 2014 

Вахрушев А.А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. 

В 2-х частях. 

Баласс, 2014 



 

 

Бунеев, Данилов, Кремле-

ва 

Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России. Светская эти-

ка. 4 класс 

Баласс, 2014 

Биболетова М.З. Английский язык 4 класс. Учебник Титул, 2014 

Бим И.Л. Немецкий язык. Учебник . Часть 1,2 Просвещение, 2014 

Куревина О.А. Изобразительное искусство. 4 кл Баласс, 2012 

Куревина О.А. Технология. 4 класс Баласс, 2012 

Усачева В.О.,ШколярЛ.В. Музыка. 4 класс. Баласс, 2012 

Егоров Б.Б., Пересадина 

Ю.Е. 

Физическая культура 3-4 класс Баласс, 2012 

 


