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1. Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «МБОУ Школы № 16» города Сарова определяет
содержание и организацию образовательного процесса при получении начального общего
образования. Данный документ разработан педагогическим коллективом школы с учётом
рекомендаций Примерной основной образовательной программы, особенностей образовательного
учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, Программы
развития школы и в соответствии с:

 1. Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» (в
актуальной редакции);

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373, в
актуальной редакции)(приказ о внесении изменений от 11.12.2020, N 712) ;

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН п.10.5 №2.4.2.2821-10,
утвержденные постановлением от 29.12.2010 г. №189 (в актуальной редакции);

 4. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП
2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(изменения внесены приказом изменения внесены приказом от 12.01.2021 № 2/П) (вступили в
действие с 01.01.2021);

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения
России от 28.08.2020 № 442 (изменения внесены приказом от 19.09.2020  № 237а/П);

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования"  (изменения внесены приказом от 19.09.2020 № 237а/П);

  7. Приказом Минпросвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (с изменениями, в актуальной редакции);

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 "Об
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность";

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ";

10. Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15
11. Распоряжение Министерства просвещения России от 18.05.2020 № Р-44 «Об утверждении

методических рекомендаций для внедрения в основные образовательные программы современных
цифровых технологий»;

12. Уставом школы.
Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) МБОУ

Школы № 16 разработана педагогическим коллективом школы на основе Федерального закона от
29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в РФ» и в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учётом
рекомендаций Примерной основной образовательной программы, особенностей организации,
осуществляющей образовательную деятельность, образовательных потребностей и запросов
обучающихся и их родителей, Программы развития школы и концептуальных положений УМК



«Перспектива».
Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) МБОУ

Школы № 16 определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственного, социального, личностного и
интеллектуального развития обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего
образования - 4 года. ООП НОО сформирована с учѐтом особенностей начального уровня общего
образования как фундамента всего последующего обучения.

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный:
-с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к

учебной деятельности, имеющей общественный характер и являющейся социальной по
содержанию;

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

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

-с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;

- планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку;
- взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
-с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и

рефлексивности;
-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером

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

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи,
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а
также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик
обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования.

Актуальность программы.
Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, призваны

обеспечить развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи,
ожиданий общества и требований государства в сфере образования. Следствием быстрого
обновления знаний становится требование непрерывного образования на основе умения учиться. В
современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение



знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности учащегося.
Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и самоутверждения

ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность требований современной
культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на данной
ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие и
осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных
сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений.

Миссия школы - целенаправленная организация социализации и инкультурации
подрастающего поколения на основе перевода системы общественно-признанных образовательных
норм во внутреннюю позицию личности каждого учащегося, определяющую его самостоятельное и
ответственное жизненное самоопределение.

С 2002 года в школе реализуется концепция воспитательной системы, направленная на
формирование у обучающихся базовой культуры личности, которую составляют основы
интеллектуальной культуры, основы демократической культуры современного гражданского
общества, основы культуры общения, основы культуры жизненного самоопределения, основы
культуры здорового образа жизни. В 2011 г. школьная воспитательная система стала дипломантом I
степени V Всероссийского конкурса воспитательных систем общеобразовательных учреждений.

В настоящее время в рамках воспитательной системы реализуется программа развития школы
«Воспитать гражданина», цель которой - создание условий для воспитания и развития нравственно
образованного человека, обладающего высоким духовно-нравственным потенциалом,
самостоятельностью мышления, коммуникативной культурой, широтой жизненных стремлений,
способностью к осознанному и ответственному жизненному самоопределению.

В школе организуется разнообразная внеурочная и внешкольная деятельность обучающихся.
Приоритетными видами деятельности учащихся являются:

• познавательная (участие в конкурсах для талантливых детей проекта «Школа Росатома»,
интеллектуальные игры, ученическая научная конференция «Шаг в будущее», интеллектуальные
марафоны, деловые игры, участие в федеральной научно-образовательной программе «Юность.
Наука. Культура», участие в совместных с детской библиотеках познавательных программах, в
предметных олимпиадах, конкурсах областных мега-проектов «Моё Отечество», «Дети.
Творчество. Родина», Всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах исследовательских работ,
Школьных Харитоновских чтениях, городских олимпиадах, организация деятельности
объединений дополнительного образования социально-гуманитарной направленности);

• общественная (деятельность общественных самодеятельных организаций обучающихся,
самоуправление в школьном и классном коллективах, организация коллективно-творческих дел,
проведение экологических акций, участие в общегородских мероприятиях, деятельность
объединений дополнительного образования социально-гуманитарной направленности);

• художественная (проведение общешкольных и классных праздников, участие в творческих
конкурсах, экскурсии, концерты и выставки объединений художественной направленности);

• физкультурно-оздоровительная (деятельность волонтерского отряда VITA, школьные Дни
здоровья, игровые программы на свежем воздухе для начальной школы, организация деятельности
спортивных секций, участие в городских спортивных соревнованиях).

 Для расширения воспитательного пространства школы педагогический коллектив активно
использует воспитательный потенциал образовательных и иных организаций и учреждений города.
В течение нескольких лет на базе школы работают объединения дополнительного образования
МБУ ДО «Центр внешкольной работы», МБУ ДО «Детско-юношеский центр», МБУ ДО «Станция
юных натуралистов». Обучающиеся школы посещают концерты и спектакли Детской школы
искусств № 2, мероприятия Дворца молодежи, участвуют в познавательных программах
Центральной детской библиотеки им. А.С. Пушкина.

Содержание основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
Школы № 16 содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей
и результатов. Целевой раздел включает:



- пояснительную записку;
-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы.

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных
и метапредметных результатов, в том числе:

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
- программы отдельных учебных предметов, курсов;
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
- программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:

- учебный план начального общего образования;
- план внеурочной деятельности;
- календарный учебный график;
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с

требованиями ФГОС НОО.
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования —

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья;

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;

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

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;

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

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутри школьной социальной среды;

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа;

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной

среды города.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный

подход, который предполагает:



• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
поликультурного состава;

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;

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

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования;

• разнообразие индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей
и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.

Принципы и подходы к формирования основной образовательной программы НОО
ООП НОО отражает программу развития МБОУ Школы № 16 города Сарова Нижегородской

области и строится на следующих принципах:
• принцип органического единства обучения и воспитания в целостном педагогическом

процессе при сохранении их специфики по целям, средствам и результатам;
• принцип приоритета воспитательных целей в образовании, означающий подчинение

обучения воспитанию как части целому;
• принцип педагогической целесообразности, т.е. взаимообусловленность целей, системы,

средств и результатов воспитания;
• принцип ориентированности целостной образовательной деятельности на формирование в

единстве знаний и умений, сознания и поведения связан с отбором интегрированного содержания
предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать
целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его
объектами и явлениями;

• принцип «антиутилитаризма» школьного образования, т.е. его воспитательная
направленность на приобщение к высшим достижениям человеческой культуры и нравственным
ценностям;

• принцип обучения и воспитания детей в коллективе как высшей форме социальной
организации, основанной на общности интересов и отношениях сотрудничества и взаимопомощи;

• принцип преемственности, последовательности и систематичности, реализуемый через
построение системы педагогических задач, обеспечивающих переход учащихся от простых к более
сложным формам поведения и деятельности, их последовательное обогащение и развитие, а также
единства основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования;

• принцип сочетания педагогического управления с развитием инициативы и
самостоятельности школьников; сознательности и активности школьников в целостном
педагогическом процессе;

• принцип уважения личности школьника, опоры педагогов на ее сильные стороны в
сочетании с разумной требовательностью к нему;

• принцип согласованности требований школы, семьи и общественности, демократизации
образования и всей образовательной деятельности, в том числе через развитие форм
государственно-общественного управления, расширение возможностей для реализации права
выбора методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, использования различных форм
образовательной среды школы.



1.1.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования:

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые ориентации и
установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социально
значимые личностные качества, сформированность основ российской гражданской идентичности,
активную деятельностную позицию;

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные термины и
понятия, а также универсальные учебные действия (познавательные, работа с информацией,
регулятивные, коммуникативные, совместная деятельность), составляющими основу умения
учиться;

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета
опыт деятельности, специфической для данной предметной области по получению нового знания,
его преобразованию и применению.

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования (далее— планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов
реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих
формированию и оценке.

Планируемые результаты:
- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их
освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования. В соответствии с системно-
деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и характеризует
обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно
решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку
теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к
реальным жизненным ситуациям.

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями –
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через
специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной
деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий
опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения.

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня

развития и ближайшей перспективы
— зоны ближайшего развития ребенка;
- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне,

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих
систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного
предмета;

- выделения основных направлений оценочной деятельности;
— оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов,



обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе

выделяются следующие уровни описания.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о
смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые
результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты
по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной,
сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их
способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных
потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно не персонифицированной информации, а
полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной
программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала
ожидается от выпускников.

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий,
которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной
школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть
освоена подавляющим большинством детей.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая
может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной
системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующий уровень обучения.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную
группу целей,  приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться»  к каждому
разделу примерной программы учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать обучающиеся, имеющие более
высокий уровень мотивации и способностей. Оценка достижения этих целей ведется
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
не персонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения
этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий
уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий,



которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты

освоения: – междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся»; – программ по всем учебным предметам.

1.1.1. Формирование универсальных учебных действий

У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего
ученика»;

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

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;

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

• способность к оценке своей учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости
за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;

понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и

деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как

значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:



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

сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее

реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других

людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
сети Интернет;

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

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

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и

связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения

существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети



Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов

ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и

восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и

критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных

связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения

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

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

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

• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в

ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а

что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнера;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от

собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций

всех участников;
• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и

сотрудничества с партнером;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

1.1.1.1.  Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)



В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с
целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-
символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и
практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
–находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
–определять тему и главную мысль текста;
–делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
–вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их

последовательность;
–упорядочивать информацию по заданному основанию;
–сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных

признака;
–понимать информацию,  представленную в неявном виде (например,  находить в тексте

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение;
–характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
–понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,

схемы, диаграммы;
–понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр,

структуру, выразительные средства текста;
–использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
–ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
–использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска

нужной информации;
–работать с несколькими источниками информации;
–сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
–пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
–соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в

тексте напрямую;
–формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,

подтверждающие вывод;
–сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
–составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на

поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:



–делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;
–составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
–высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
–оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль

иллюстративного ряда в тексте;
–на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;

–участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
–сопоставлять различные точки зрения;
–соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
–в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную

(противоречивую) информацию.

1.1.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные
результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные,
неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут
передаваться как устно,  так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в
Интернете.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной
познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа-сообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники
ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.

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

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
–выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
–организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,

изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
–вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото-

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие



тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать
компьютерный перевод отдельных слов;

–рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
–сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания

сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
–подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
–описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
–собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
–редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

–пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать
полуавтоматический орфографический контроль;

–использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным
правилам оформления текста;

–искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;

–составлять список используемых информационных источников (в том числе с
использованием ссылок);

–заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.

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

сохранять их;
–создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
–готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
–создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
–создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
–размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной

организации;
–пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
–представлять данные;
–создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
–создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах

(создание простейших роботов);
–определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые

алгоритмы) в несколько действий, строить программы



для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и
повторения;

–планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
–проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования;
–моделировать объекты и процессы реального мира.

1.2.2 Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»

1.2.2.1 Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное
отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский
язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном
общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении,
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для
выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи
при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них
будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в
диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и
позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на уровне начального общего образования научится:
- осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в

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

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

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к
новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка
на следующем уровне образования.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:



–различать звуки и буквы;
–характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;
–согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие;
–согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
–пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и справочниках.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
–соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);
–находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова

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

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
–различать изменяемые и неизменяемые слова;
–различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
–находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,

суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
–выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
–использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических

и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
–выявлять слова, значение которых требует уточнения;
–определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
–подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.

Выпускник получит возможность научиться:
–подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
–различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
–оценивать уместность использования слов в тексте;
–выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
–распознавать грамматические признаки слов;
–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает,

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

Выпускник получит возможность научиться:
–проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных,

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;

–находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе
с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
–различать предложение, словосочетание, слово;
–устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и

предложении;



–классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;

–определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
–находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
–выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
–различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения,

обстоятельства;
–выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
–различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
–применять правила правописания (в объеме содержания курса);
–определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
–безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
–писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами

правописания;
–проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и

пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
–осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
–подбирать примеры с определенной орфограммой;
–при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать

орфографических и пунктуационных ошибок;
–при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
–оценивать правильность (уместность) выбора языковых

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;

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

–выражать собственное мнение и аргументировать его;
–самостоятельно озаглавливать текст;
–составлять план текста;
–сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для

конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
–создавать тексты по предложенному заголовку;
–подробно или выборочно пересказывать текст;
–пересказывать текст от другого лица;
–составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи:

описание, повествование, рассуждение;
–анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить

в тексте смысловые пропуски;
–корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
–анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);

–соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

1.2.2.2 Литературное чтение



Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития
и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и
внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.
Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные
тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России
и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной
отзывчивости.

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу,
воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его
с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств,
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка,
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный
опыт с художественными впечатлениями.

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия,
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной
оценочной деятельности.

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к
темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу,
пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к
творческой деятельности.

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.
Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях,
событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
–осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения:
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации;

–прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения;

–читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
–различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),

опираясь на особенности каждого вида текста;
–читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;



–использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов
текстов);

–ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):

–  для художественных текстов:  определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к
героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность;
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы
по содержанию произведения и отвечать на них,  подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;

–для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать
текст,  в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;  находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в
явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и
другой справочной литературы;

–использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
–для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
–для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на
его содержание;

–использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
–для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании

текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его
жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в
тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять)
поступки героев, опираясь на содержание текста;

–для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления
природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;

–ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);

–различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный),
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);

–передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);

–участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).

Выпускник получит возможность научиться:
–осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и

высказывать суждение;
–осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и

высказывать собственное суждение;
–высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
–устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других

видов искусства;
–составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).



Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
–осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной

тематике или по собственному желанию;
–вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
–составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
–работать с тематическим каталогом;
–работать с детской периодикой;
–самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
–распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на

примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
–отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить

примеры прозаических и стихотворных текстов;
–различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,

пословица), приводить примеры этих произведений;
–находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
–воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры

проявления художественного вымысла в произведениях;
–сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет);

–определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:

–создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
–восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
–составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного

опыта;
–составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом

коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:

–вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;

–писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
–создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного

(прослушанного) произведения;
–создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и

пояснениями;
–работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта
(мультфильма).

1.2.2.3 Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке (русском)
Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на

родном языке» на уровне начального общего образования обеспечивают формирование
представлений о единстве и многообразии языкового пространства России, о языке как основе
национального самосознания.



Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на родном языке.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» обеспечивают:
1)  воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе самосознания;

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение основных грамматических категорий родного языка, формирование отношения к
правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской
позиции человека;

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативных задач.

Выпускник научится:
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- выражать собственное мнение и аргументировать его.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи:

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

тексте смысловые пропуски;
- соблюдать общении (sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы

связи).
Литературное чтение на родном языке (русском)
 Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке

(русском)» на уровне начального общего образования обеспечивают:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности;

3) формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве
познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;

4) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое);

5) умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;



7) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать
интересующую литературу;

8) пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях,
событиях);

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения.
Выпускники получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд
(плакаты, презентацию).

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов
текстов);

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя,  при прослушивании)  для художественных
текстов: определять главную мысль и героев произведения;

- воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором;

- этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям
произведения;

- определять основные события и устанавливать их последовательность;
- озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
- находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),

заданную в явном виде;
- задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ

примерами из текста;
- объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой

справочной литературы;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).

Выпускник получит возможность научиться:
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать

суждение;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать

собственное суждение;
- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других

видов искусства;
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание);
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры

проявления художественного вымысла в произведениях;



- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет);

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.

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

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа.

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием
средств телекоммуникации.

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою
этническую и национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению
обучающихся как членов гражданского общества.

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

‒сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и
потребностей младшего школьника;

‒расширится лингвистический кругозор;
‒будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от

родного языка;
‒будут заложены основы коммуникативной культуры,  т.  е.  способность ставить и решать

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнерами;

‒сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком на следующем уровне образования.

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
–участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в

англоязычных странах;
–составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
–рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:



–воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
–составлять краткую характеристику персонажа;
–кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
–понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и

вербально/невербально реагировать на услышанное;
–воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
–воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем

информацию;
–использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,

содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
–соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
–читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая

правила произношения и соответствующую интонацию;
–читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на

изученном языковом материале;
–читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
–догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
–не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание

текста.
Письмо
Выпускник научится:
–выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
–писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на

образец);
–писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
–в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
–составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
–заполнять простую анкету;
–правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема

сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
–воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
–пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
–списывать текст;
–восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
–отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
–сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
–группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
–уточнять написание слова по словарю;
–использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и

обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:



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

–соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
–различать коммуникативные типы предложений по интонации;
–корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных

особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
–распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
–соблюдать интонацию перечисления;
–соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,

предлогах);
–читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
–узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;
–оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной

задачей;
–восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
–узнавать простые словообразовательные элементы;
–опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и

сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
–распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
–распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и
пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
–узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
–использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),

предложения с конструкцией there is/there are;
–оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
–оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);

наречиями степени (much, little, very);
–распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

1.2.2.5 Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего

образования:
‒научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
‒овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
‒научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
‒получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе

записи чисел;



‒научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить
неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его
значение; накопят опыт решения текстовых задач;

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

‒приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных;

‒смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

Числа и величины
Выпускник научится:
–читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
–устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение
числа в несколько раз);

–группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
–классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
–читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:
–выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),

объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
–выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том
числе деления с остатком);

–выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом
1);

–выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
–вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со

скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
–выполнять действия с величинами;
–использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
–проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и

оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
–устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
–решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с

повседневной жизнью;
–решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина,

треть, четверть, пятая, десятая часть);
–оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
–решать задачи в 3—4 действия;
–находить разные способы решения задачи.



Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
–описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
–распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
–выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
–использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
–распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
–соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
–измерять длину отрезка;
–вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и

квадрата;
–оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,

площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
–читать несложные готовые таблицы;
–заполнять несложные готовые таблицы;
–читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
–читать несложные готовые круговые диаграммы;
–достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
–сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных

таблиц и диаграмм;
–понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если…

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
–составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска

информации;
–распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и

диаграммы);
–планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с

помощью таблиц и диаграмм;
–интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

1.2.2.6 Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и

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

Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,

общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе
нравственных нормах и ценностях;



– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной
на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской
Федерации;

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести.

Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории ее формирования в России;

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

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;

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

Выпускник получит возможность научиться:
–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;

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

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее
формирования в России;

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

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

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

по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное



самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;

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

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее
формирования в России;

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

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;

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

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее
формирования в России;

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

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных



традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама,
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,
народов, российского общества, в истории России;

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;

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

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

Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов
России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая
мораль, этикет и др.);

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

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и
общества;

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском
обществе норм светской (гражданской) этики;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;

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

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

1.2.2.7 Окружающий мир



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

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

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

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми,
определить свое место в ближайшем окружении;

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

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые
причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

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

Человек и природа
Выпускник научится:
–узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
–описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой

природы, выделять их существенные признаки;
–сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
–проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
–следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и

опытов;
–использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

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



–использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
–использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;

–моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

–осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды
и электроэнергии) и природной среде;

–пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;

–выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;

–планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:
–узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
–описывать достопримечательности столицы и родного края;
–находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его

главный город;
–различать прошлое, настоящее, будущее;
–соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить

место изученных событий на «ленте времени»;
–используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;

–оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
группа сверстников,  этнос),  в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей
и сопереживания им;

–использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений,
для создания собственных устных или письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:
–осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными

группами;
–ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;

–наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума,
этноса, страны;

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



–участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде;

–определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения;
–договариваться о распределении функций и ролей;
–осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
–адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

1.2.2.8 Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования

у обучающихся:
‒будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике

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

‒начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства;

‒будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;

‒сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать
и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в
искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении
к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;

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

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

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

Обучающиеся:
‒овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических

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

‒смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;

‒ воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности;

‒научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

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

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



Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
–различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приемы работы с ними для передачи собственного замысла;

–различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
–эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к
ним средствами художественного образного языка;

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

–приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
–воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их

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

–видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;

–высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
–создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
–использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;

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

–создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

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

–использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
–пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности;

–передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета,
при создании живописных композиций на заданные темы;

–моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;

–выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.



Значимые темы искусства.
О чем говорит искусство?
Выпускник научится:
–осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной

художественно-творческой деятельности;
–выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
–решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы,

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре,
выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия.

Выпускник получит возможность научиться:
–видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,

предметов;
–понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте

человека в разных культурах мира;
–проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
–изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
–изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в

коллективных работах на эти темы.

1.2.2.9  Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения
основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы:
‒ готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию;
‒ понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России,
музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-
нравственном развитии человека.

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира,
постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства,
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при
создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности.
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.

Предметные результаты освоения программы должны отражать:
‒сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли

в духовно-нравственном развитии человека;



‒сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края,  развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;

‒умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
‒умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании
ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-
исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности
обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное
становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств,
музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей,
возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся
принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы,
города, региона.

Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного,

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания
оркестров и отдельных инструментов.

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских,
мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического,
церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете,
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных
инструментов.

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм:
типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо.

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и

зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных

движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в

соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное

певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным
звуком.

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит
согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)



Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра,

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе

тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке:

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных
длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в
оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в
движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху
простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по
нотам хоровых и оркестровых партий.

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия
в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-
сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся
получит возможность научиться:

‒реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

‒организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;

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

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

‒адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;

‒оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий;

‒представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.);

‒  собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

1.2.2.10 Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего

образования:
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания
современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об



отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического
опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к
ним в целях сохранения и развития культурных традиций;

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

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

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

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

Обучающиеся:
‒ в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых

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

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

‒ получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;

‒ познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют
приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными
ресурсами;

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

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

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание

Выпускник научится:
–иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;

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

–планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

–выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:



–уважительно относиться к труду людей;
–понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире,

в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
–понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути
его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
–на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей;

–отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

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

–выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них;

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

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

собственного или предложенного учителем замысла;
–прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать

художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
–анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное

расположение, виды соединения деталей;
–решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
–изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
–соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с

изображениями их разверток;
–создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот
образ в материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
–выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством,

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини-зарядку);

–пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
–пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).



Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы
с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.

1.2.2.11 Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития,
физической подготовленности и трудовой деятельности.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:
–ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
–характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт-пауз, уроков

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом
для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;

–раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств;

–ориентироваться в понятии «физическая подготовка»:
–характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие,

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
–характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:
–выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
–характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
–планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
–отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их

в соответствии с изученными правилами;
–организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;

–измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.

Выпускник получит возможность научиться:
–вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;

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

–выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
–выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);



–выполнять организующие строевые команды и приемы;
–выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
–выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,

гимнастическое бревно);
–выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного

веса и объема);
–выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной

направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
–сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
–выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
–играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
–выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
–плавать, в том числе спортивными способами;
–выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО

1.3.1. Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее – система оценки) представляет собой один из
инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества
образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и
обучающихся. В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.

Цель: поддержание единства всей системы оценивания, обеспечение преемственности в
системе непрерывного образования.

Задачи:
• сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и

содержание оценки, критерии, процедуры;
• сориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и

воспитание обучающихся, достижение ими планируемых результатов в процессе обучения;
• обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной

программы начального общего образования.
В школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников при
получении начального общего образования.

Особенностями системы оценки являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,

метапредметных и личностных результатов общего образования);
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в

качестве содержательной и критериальной базы оценки;
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно

- деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно - практических и
учебно - познавательных задач;

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению

их;
• использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы);
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких



форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ,
самооценка, наблюдения и др.
Система оценивания позволяет:

• устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут;
• давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе

обучения;
• отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований стандарта и в

достижении планируемых результатов освоения программ начального образования;
• обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей;
• отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.
В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации,

позволяющей: учащимся - обрести уверенность в своих познавательных возможностях, родителям -
отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учителям - оценить
успешность собственной педагогической деятельности.
          При помощи внутренней системы оценивания учитель отвечает на вопросы:

1. Происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к
углублению своих знаний? (Личностный результат.)

2. Совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети
умение работать как индивидуально, так и способность к совместной учебной деятельности?
(Метапредметный результат.)

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

 Система оценки личностных результатов

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению;

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину,
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания
своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;

– развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата,
стремления к совершенствованию своих способностей;

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к
решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и действий других людей с
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Оценка личностных результатов осуществляется:
- в ходе мониторинговых исследований педагогом-психологом, логопедом, социальным

педагогом, т. е. специалистами, обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-
педагогической диагностики развития личности;

- в процессе наблюдения учителями класса;
- методом оценки личностных результатов учащихся является оценка личностного прогресса

ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.



В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три
основных компонента:

 1) характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
2) определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
3) систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную

реализацию задач начального общего образования. Личностные результаты выпускников при
получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не
подлежат итоговой оценке. Объектом личностных результатов является:

- сформированность представлений о личных результатах (мотивация, внутренняя
позиция, самооценка, знание моральных норм и суждений);

- развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения видеть
сильные и слабые стороны своей личности;

- понимание границ того,  «что я знаю»,  и того,  «что не знаю»,  «незнания»  и стремление к
преодолению этого разрыва.

Оценка метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия»,
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Формирование
универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и
«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в
ходе различных процедур:

- решение задач творческого и поискового характера,
- проектная деятельность;
- итоговые проверочные работы, в том числе работы, включающие задания на проверку

метапредметных результатов обучения;
- комплексные работы на межпредметной основе;
- образовательные события.
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких

познавательных УУД, как целеполагание, планирование может основываться на устных и
письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием обучающихся в
групповой работе.

Проверочные работы, проводимые в рамках УМК «Перспектива» по предметам включают
задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг
сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной
системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей может использоваться
как Портфолио, так и таблицы оценки метапредметных результатов обучения. Результаты освоения
универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых годовых отметок по
предметам.

Отслеживание процесса формирования метапредметных УУД происходит в каждом классе
дважды в год: в начале учебного года (сентябрь – входящая диагностика) и в конце (апрель -
выходящая диагностика). Такой график проведения позволяет отследить приращение в уровне
сформированности основных метапредметных УУД начальной школы. На основе анализа данных



оценивается успешность работы за прошедший период и ставятся задачи работы с учащимися на
предстоящий год.

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов.
Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка предметных результатов

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной
оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, учитываются при определении
итоговой оценки.

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

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - система
заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему
миру. Главным критерием оценки комплексных работ выступает овладение системой учебных
действий относительно изучаемого учебного материала.

В интегрированной работе на основе одного текста можно проверить не только понимание
прочитанного, но и предметные знания по математике, русскому языку и окружающему миру.
Такие работы позволяют определить уровень сформированности таких общеучебных умений и
навыков, как: понимание учебной задачи; выбор способов деятельности; умение выделять основное
в предложенной информации; умение анализировать, сравнивать, обобщать и классифицировать.

Комплексная работа позволяет определить сформированность умения переноса знаний и
способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи,
т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так
и меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем.

Отслеживание процесса формирования метапредметных УУД происходит в каждом классе
дважды в год: в начале учебного года (сентябрь - входная диагностика) и в конце (апрель - итоговая
диагностика). Такой график проведения позволяет отследить приращение в уровне
сформированности основных метапредметных УУД начальной школы. На основе анализа данных
оценивается успешность работы за прошедший период и ставятся задачи работы с учащимися на
предстоящий год.

В данной системе оценки достижений планируемых результатов выделяется 5 уровней:
необходимый уровень - Н (соответствующий базовому, опорному уровню); повышенный уровень -
П (соответствующий функциональному уровню); максимальный уровень - М (уровень наивысших
достижений учащегося, свойственный лишь единицам). Выделение второго уровня - НН позволяет
отследить проблемы в освоении образовательной программы у учащихся.

Оценка достижений обучающихся школы №16 на основе выполнения интегрированных работ
производится в баллах, процентах и уровнях.

Распределение баллов, процентов и уровней в ходе мониторинга (интегрированная работа)

Балл Процент выполнения задания Уровень
5 90% - 100% максимальный
4 60% - 89% повышенный
3 30% - 59% необходимый
2 1% - 29% ниже необходимого
1 0% не справился

Принципы оценивания:
1. Оценивание является постоянным процессом.
2. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее

и итоговое (тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание.
3. Оценивание может быть только критериальным.
4. Критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие

учебным целям.



5. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но
не его личные качества.

6. Оценивать можно только то, чему учат.
7. Критерии оценивания и алгоритм выставления баллов заранее известны и педагогам,

и учащимся. Они могут вырабатываться совместно.
8. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в

контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке.
Для оценки достижения планируемых результатов предлагается использовать задания разного

типа:
• по форме ответа: задания с закрытым ответом (с выбором одного или нескольких

правильных ответов) или открытым ответом (с кратким или развернутым ответом);
• по уровню проверяемых знаний, умений или способов действий: задания базового или

повышенного уровня;
• по используемым средствам при проведении работы: задания для письменной работы или

устной беседы, практические задания;
• по форме проведения работы: задания для индивидуальной или групповой работы.

1.3.3 Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений

Портфолио – это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и
достижения ученика в разных областях, а также самоанализ учеником своих текущих достижений и
недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.

Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты учебной,
творческой, социальной, коммуникативной деятельности обучающегося, проследить его
ндивидуальный прогресс, достигнутый в процессе получения образования, оценить его
образовательные достижения и дополнить результаты традиционных контрольно-оценочных
средств качества образования.

Основные задачи портфолио:
- поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию обучающихся;
- поощрять активность и самостоятельность обучающихся, расширять возможности

обучения и самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности обучающихся;
- формировать умение учиться
 – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность;
- учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий

обучающегося по ступеням обучения;
- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации;
- укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать заинтересованность

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной педагогической
деятельности с школы;

- активно вовлекать обучающихся и их родителей в оценочную деятельность на основе
проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.

Портфолио предназначено для накопления и оценки индивидуальных достижений
обучающихся. Период составления и накопления портфолио в процессе освоения начального
общего образования – с 1-го по 4-й класс.

Портфолио оформляет обучающийся в соответствии со структурой и требованиями,
утвержденными Положением о портфолио обучающегося МБОУ Школа № 16. При необходимости
работа учащихся с портфолио сопровождается с помощью взрослых: педагогов, родителей
(законных представителей), классных руководителей.

Индивидуальные образовательные достижения обучающегося и все необходимые сведения
фиксируются в портфолио в течение года. В конце года обучающийся самостоятельно проводит
анализ личных достижений в различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом
имеющихся результатов.

Анализ и оценка материалов портфолио. Анализ, интерпретация и оценка отдельных



составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых
результатов с учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных в
ФГОС НОО.  Анализ портфолио проводится один раз в полугодие,  итог суммируется по каждому
виду деятельности и вносится для каждого обучающегося в сводную ведомость.

Оценка как отдельных составляющих портфолио,  так и всего в целом ведется на
критериальной основе с применением уровневого подхода к построению измерителей и
представлению результатов. Критерии оценки отдельных составляющих портфолио могут
полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы классным
руководителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента
обучающихся. В конце учебного года классный руководитель вносит результаты оценки портфолио
обучающихся в сводную ведомость класса.

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио,
делаются выводы:

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения обучения на
следующей ступени образования;

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических
задач;

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, саморегуляции.

По результатам оценки портфолио может проводиться годовой образовательный рейтинг для
выявления обучающихся, набравших наибольшее количество баллов. Условия и меры поощрения
общешкольного рейтинга портфолио обучающихся.

1.3.4. Итоговая оценка выпускника.
В начальной школе в соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ»

государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается.
Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных

достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об образовательных
достижениях каждого ребенка и всех учащихся.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным
предметам и оценок за выполнение,  как минимум,  трёх итоговых работ (по русскому языку,
математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка
характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику
образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по
русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.

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

• Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующем уровне образования, и способен использовать их для
решения простых учебно-познавательных и учебнопрактических задач средствами данного
предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как
минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

• Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования
на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении



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

• Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующем уровне общего образования. Такой вывод делается,
если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых
результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.

Решение об успешном освоении обучающимися Основной образовательной программы
начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования
принимается 2.педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о достижении
планируемых результатов освоения ООП НОО. Решение о переводе обучающегося на следующий
уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением
характеристики выпускника, в которой:

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную

реализацию намеченных задач на уровне общего образования.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на уровень
общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в
рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки
Российской Федерации.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами Портфолио и другими объективными показателями.

2. Cодержательный раздел

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования.

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию. Это достигается путём сознательного, активного
присвоения обучающимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки формируются,
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся. Качество
знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий.

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных
знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по
освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных
школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле
для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения
ими широкого круга практических и познавательных задач.

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках как образовательной
деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального
ядра содержания.

Задачи программы:
•установить ценностные ориентиры начального образования;
•определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить

условия формирования в образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:



•описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
•характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных

универсальных учебных действий;
•связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с

УМК «Перспектива».
•типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Перспектива» .
•описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива».
•планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки

рабочих программ отдельных учебных предметов.

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального
общего образования

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:

· формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
–чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания

ответственности человека за благосостояние общества;
–восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,

религий; уважения истории и культуры каждого народа;
· формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:

–доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

–уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого
на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;

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

–принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и
общества и стремления следовать им;

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

–формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной,
отечественной и мировой художественной культурой;

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

–развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);

· развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:

–формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;

–развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;

–формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

–формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности



проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других
людей.

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

2.1.2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность
их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и
интереса к учебе.

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания
(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является
одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации.

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и
обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте)
и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и
старшем подростковом возрасте).

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

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение
учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия
открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях,
так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности,
ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться —
существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний,
формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований
личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
–обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

–создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

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

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

Виды универсальных учебных действий



В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым
целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий
также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е.
установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими
словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для
меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и
оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.

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

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х
характеристик;

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

-  коррекция —  внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого результата
самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов
работы;

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации
(в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;

- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной

форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в

зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов

деятельности;
- 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 текстов
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;

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
модели);

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.

К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с

восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем

творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,

функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и
познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной
деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их
свойства.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и
сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и
своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция
как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного
общения формируются познавательные действия ребенка.

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему
представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных
универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует
уделить особое внимание.



По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я-концепции.

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется
в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности
особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического,
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом
играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство»,
«Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий.

Связь личностных и метапредметных результатов (УУД) с содержанием учебных
предметов, технологиями и формами работы.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется
следующими утверждениями:

- УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:

• коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность,
• познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
• личностные - определяющие мотивационную ориентацию,
• регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности.

- Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.

- Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании
и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей
обучающихся.

- Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.

- Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.

- Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения.

Отличительной особенностью УМК «Перспектива» является то, что основой всех учебных
предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество», то есть каждое
УУД предполагается последовательно формировать на каждом уровне.

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов.
Одно из ключевых понятий предметных программ УМК «Перспектива»  (1-4  кл.)  - линии



развития ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений,
последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый
учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения
личностных и метапредметных результатов. Средствами достижения метапредметных результатов
в учебниках являются:

- предметное содержание;
- образовательные технологии деятельностного типа;
-- продуктивные задания.
В учебниках такие задания маркированы точками разного цвета в зависимости от того, на

какие результаты они нацелены (• личностные - красным,» регулятивные - оранжевым,»
познавательные - синим,» коммуникативные - зеленым). Задания, нацеленные на предметный
результат, обозначаются точками серого цвета - •.

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД:
Смысловые
акценты УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружающий
мир

личностные жизненное
самоопределение

нравственно-
этическая
ориентация

смыслообразование нравственно-
этическая
ориентация

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий
мир, Технология , Физическая культура и др.)

познавательные
общеучебные

моделирование
(перевод устной
речи в
письменную)

смысловое
чтение,
произвольные и
осознанные
устные

моделирование,
выбор

наиболее

познавательные
логические

формулирование личных,
языковых, нравственных
проблем. Самостоятельное
создание способов решения
творческого характера.

анализ, синтез, сравнение,
группировка, причинно-

следственные связи, логические
рассуждения, доказательства.

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных
учебных действий.
Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка
и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие
знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения
слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как
результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.

Требования к результатам изучения «Литературное чтение», «Литературное чтение на
родном языке». включают формирование всех видов универсальных учебных действий:
личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностно-смысловой сферы и коммуникации).



Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев
литературных произведений. При получении  начального общего образования важным средством
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и
отображаемой действительности является выразительное чтение.

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:

‒смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в
системе личностных смыслов;

‒самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;

‒основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам
и достижениям ее граждан;

‒эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
‒нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и

нравственного значения действий персонажей;
‒эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
‒умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков

персонажей;
‒умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
‒умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и

действий героев произведения;
‒умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
Предмет «Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует:

‒общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

‒развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
‒развитию письменной речи;
‒формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника,
вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для
формирования личностных универсальных действий  — формирования гражданской идентичности
личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения,
уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в
первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла
текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл
прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).

Предмет «Математика и информатика». При получении  начального общего образования
этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных
действий, в первую очередь логических и алгоритмических.

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации,



представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.

Предмет «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения,
жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:

‒формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;

‒ ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
‒формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России;

‒ умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
‒формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
‒развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с

другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует

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

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:

‒овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска
и работы с информацией;

‒формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);

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

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования
общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и
социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование
является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических
операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей
и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла,
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать
соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения
будущего результата и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других
народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности,



эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки,
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в
познавательной и практической деятельности.

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:

‒ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования
системы универсальных учебных действий;

‒значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу
(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и
модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

‒специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ,
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований
выполняемой деятельности;

‒широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для
реализации учебных целей курса;

‒формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
‒формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой

предметно-преобразующей деятельности человека;
‒развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,
чертежей);

‒развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего
результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;

‒формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметно-преобразующих действий;

‒развитие планирующей и регулирующей функций речи;
‒развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации

совместно-продуктивной деятельности;
‒развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и

художественной конструктивной деятельности;
‒формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;

‒ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению;

‒формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания
и другим аспектам.



Предмет «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:

‒основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте;

‒освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;

‒развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий
 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;

‒освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
‒в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,

контролировать и оценивать свои действия;
‒в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера,

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать
общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия,
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего
результата).

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся на уровне начального общего

образования по УМК «Перспектива» (1-4 кл.) в начальной школе.

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1 класс 1.Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья».
2.Уважать к своей
семье, к своим
родственникам,
любовь к родителям.
3.Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации)к учению.
4.Оценивать
жизненные ситуаций
и поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

1.Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
2.Определять цель
выполнения заданий на
уроке, во внеурочной
деятельности, в
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
3.Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
4.Использовать в своей
деятельности
простейшие приборы:
линейку, треугольник и
т.д.

1.Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2.Отвечать на простые
вопросы учителя,
находить нужную
информацию в
учебнике.
3.Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
4.Группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков.
5.Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

1.Участвовать в
диалоге на уроке и в
жизненных ситуациях.
2.Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по классу.
2.Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3.Слушать и понимать
речь других.
4.Участвовать в паре.

2 класс 1.Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий

1.Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2.Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной

1.Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.



друг».
2.Уважение к своему
народу, к своей
родине.
3.Освоение
личностного смысла
учения, желания
учиться.
4.Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

деятельности.
3.Определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно.
4.Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
5.Соотносить
выполненное задание
с
образцом,предложенны
м учителем.
6.Использовать в
работе простейшие
инструменты и более
сложные приборы
(циркуль).
6.Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
7.Оценка своего задания
по следующим
параметрам: легко
выполнять, возникли
сложности при
выполнении.

определять круг своего
незнания.
2.Отвечать на простые
и сложные вопросы
учителя, самим
задавать вопросы,
находить нужную
информацию в
учебнике.
3.Сравнивать и
группировать
предметы, объекты по
нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план .
5.Определять, в каких
источниках можно
найти необходимую
информацию для
выполнения задания.
6.Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в учебнике.
7.Наблюдать и делать
самостоятельные
простые выводы

2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе, сотрудничать
в совместном решении
проблемы (задачи).

3 класс 1.Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать позицию
другого».
2.Уважение к своему
народу, к другим
народам,
терпимость к
обычаям и традициям
других народов.
3.Освоение
личностного смысла
учения; желания

1.Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2.Самостоятельно
определять важность
или необходимость
выполнения различных
задания в учебном
процессе и жизненных
ситуациях.
3.Определять цель
учебной деятельности с
помощью
самостоятельно.
4.Определять план
выполнения заданий
на уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях

1.Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать
свою работу по
изучению незнакомого
материала.
2.Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала; отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций. 3.Читать
вслух и про себя
тексты учебников,
других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе, сотрудничать



продолжать свою
учебу.
4.Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных и
этических ценностей.

под руководством
учителя.
5.Определять
правильность
выполненного задания
на основе сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6.Корректировать
выполнение задания в
соответствии

учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3.Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах (текст,
таблица, схема,
экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)
4.Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ.

в совместном решении
проблемы (задачи).
5.Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета.
6.Критично
относиться к своему
мнению
7.Понимать точку
зрения другого
8.Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг с
другом.

4 класс 1.Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать позицию
другого», «народ»,
«национальность» и
т.д.
2.Уважение к своему
народу, к другим
народам,
принятие ценностей
других народов.
3.Освоение
личностного смысла
учения; выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4.Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных и
этических ценностей,
ценностей гражданина
России

1.Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать алгоритм
его выполнения,
корректировать работу
по ходу его выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2.Использовать при
выполнения задания
различные средства:
справочную литературу,
ИКТ, инструменты и
приборы.
3.Определять
самостоятельно
критерии оценивания,
давать самооценку.

1.Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать
свою работу по
изучению незнакомого
материала.
2.Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала; отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3.Сопоставлять и
отбирать информацию,
полученную из
различных источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4.Анализировать,
сравнивать,

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций. 3.Читать
вслух и про себя
тексты учебников,
других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5.Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою
точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6.Критично
относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.



2.1.4.  Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности

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

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

      Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков
планирования, моделирования и решения практических задач.

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

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

 Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных,
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических
задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе
возможностей компьютера.

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

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

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

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



критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать
свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои
действия и их последствия.

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся.

      Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при
соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:

 - использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения
обучающимся в свою картину мира;

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод
(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и
оценку результата;

 - осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы
обучащихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии;

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;

- эффективного использования средств ИКТ.
  Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. В
условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании
универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно широкое
использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-
образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности
их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.

   ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою
деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.

   В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего
школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на
занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность),
но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.

  При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:

 - критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности

других людей;
 - основы правовой культуры в области использования информации.
       При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной

среде;
 - использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и

коррекции выполненного действия;
 - создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.



         При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую
роль в следующих универсальных учебных действиях:

- поиск информации;
 - фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем,

линий времени и пр.;
 - создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
     ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных

учебных действий.
      Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями; - выступление с аудиовизуальной поддержкой;
 - фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
 - общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана.
Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования Страница 13
универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов,
помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении
разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.

2.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному
и от начального к основному общему образованию.

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к
начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к
среднему полному образованию. На каждом этапе образовательного процесса проводится
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению.
Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства
обучающихся, и в соответствии с особенностями обучения на определенный период выстраивается
система работы по преемственности.

Преемственность формирования универсальных учебных действий при получении общего
образования обеспечивается за счет:

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -
формирование умения учиться;

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные,
логические и др.).

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет:

– принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться;

– четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;
– целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные,
логические и др.)

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



Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая
моторная координация), физической и умственной работоспособности.

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического
развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей
и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника;
возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем
переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение
ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и
одноклассниками.

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

     Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к
социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга),
учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной
стороны,  формирующиеся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу,  с
другой – развитие любознательности и умственной активности.

     Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как
готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает
возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется
осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств,
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки
своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность
выражается в освоении ребенком социальных норм выражения чувств и в способности
регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность
высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является
сформированность внутренней позиции школьника, иерархию мотивов с высокой учебной
мотивацией.

      Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к
школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию),
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане,
определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает
сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической
сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи,
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции
ребенка в отношении речевой действительности и выделении слова как ее единицы. Восприятие
характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных
сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, оснорвывается на взаимосвязи с
речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост
объема и устойчивости внимания.

      Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением.
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели,



способных прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение
строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами,
осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя
соответствующие средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности:
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе
обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода – ухудшение
успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной
нестабильности, нарушение поведения – обусловлены следующими причинами:

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным
образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы,
учебные действия, контроль, оценка).

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием
преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой
стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться, которое
должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий
по завершении начального обучения.

Педагогические ориентиры:
Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные
и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.

Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами

учебных действий, направленных на организацию своей работы в организации, осуществляющей
образовательную деятельность и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную
цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать
знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.

Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения

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

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности»
Учитель знает:
- важность формирования универсальных учебных действий школьников;
- сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:



- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности.



2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении
начального общего образования

1. Пояснительная записка.

На современном этапе развития общества активизация человеческого фактора выступает как одно
из условий общественного прогресса. В связи с этим, перед общеобразовательной школой
ставится задача подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать
происходящее и строить свою деятельность, не нарушая интересов окружающих его людей.
Решение этой задачи связано с формированием устойчивых нравственных свойств личности
школьника, которые составляют его духовно-нравственный потенциал. Ведущими
составляющими духовнонравственного потенциала являются следующие личностные качества и
свойства:

В области личностной культуры:
• способность к духовному развитию, реализация творческого потенциала в учебно -

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»;

• нравственность, основанная на свободе воли и духовных отечественных традициях,
внутренняя установка школьника поступать согласно своей совести;

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

• понимание нравственного смысла учения;
• осознание необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у младшего
школьника позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;

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

• наличие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• наличие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• наличие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• наличие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и

настойчивости в достижении результата,;
• осознание ценности человеческой жизни, умение противостоять в пределах своих

возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и
нравственного здоровья, духовной безопасности личности.

В области формирования социальной культуры:
• осознание своей принадлежности к российскому народу и Российскому государству;
• обладание навыками организации и осуществления сотрудничества с педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• доверие к другим людям;
• доброжелательность и эмоциональная отзывчивость, понимание и сопереживание другим

людям;
• наличие гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• осознанное и уважительное отношение к традиционным российским религиям и

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов

России.
В области формирования семейной культуры:
• отношение к семье как к основе российского общества;
• уважительное отношение к родителям, осознанное, заботливое отношение к старшим и

младшим;



В настоящее время общепризнанным является факт, что возрождение и совершенствование
духовно-нравственного воспитания, как неотъемлемой части целостного образовательного
процесса, является одним из ведущих направлений системы образования.

Школа является основным звеном в системе воспитания подрастающего поколения.
Значение и функция начальной школы в системе непрерывного образования определяется ее
преемственностью с другими звеньями образования и ценностью этой ступени в становлении и
развитии личности ребенка. В.А. Сухомлинский считал, что «...незыблемая основа нравственного
убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье,
справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой
наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает». Учителю
требуется не только знание предметов и методика их преподавания, но и умение направить свою
деятельность на нравственное воспитание в учебной деятельности.

Таким образом, приоритетность обеспечения условий для духовно-нравственного
воспитания детей очевидна. Весь комплекс вышеназванных проблем в области духовно-
нравственного воспитания требует целенаправленного разрешения.

Педагогическим коллективом муниципального образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №16 г. Сарова накоплен определённый опыт формирования
духовно-нравственного потенциала учащихся. С 2002 года педагоги школы реализуют Концепцию
воспитательной системы «Базовая культура личности». Главной целью педагогического
коллектива в этой деятельности является создание условий для воспитания и развития
нравственно образованного человека, обладающего самостоятельностью мышления,
коммуникативной культурой, широтой жизненных стремлений, способностью к осознанному и
ответственному жизненному самоопределению.

Ведущая идея реализуемой коллективом школы концепции воспитательной системы
заключается в том, что для успешной адаптации и социализации выпускника Школы необходимо
формирование у него базисных качеств, свойств и ориентаций личности, которые составляют
фундамент для дальнейшего развития личности и позволят ему развиваться в гармонии с
общественной культурой. Центральным понятием для группировки этих базисных качеств и черт
личности является понятие «базовая культура личности».

Эти качества суть следующие: во-первых, культура интеллектуального труда, которая
позволит школьнику получать прочные качественные знания; во-вторых, культура человеческих
взаимоотношений во всех сферах жизни; в-третьих, культура здорового образа жизни; в-
четвертых, умение жить в постоянно меняющейся общественно-политической ситуации, оставаясь
гражданином и патриотом своего Отечества.

Все это вместе взятое предполагает, что у человека имеются соответствующие ключевые
компетенции,  которые позволяют ему успешно строить свою жизнь и составляют культуру в
самом широком понимании этого слова. Названные выше положения составили «Образ
выпускника школы №16», который конкретизирован для каждой ступени обучения и является
целевым ориентиром для педагогов.

Способом решения воспитательных задач в нашей школе является то, что Л.И.Новикова,
Н.Л.Селиванова, В.А.Караковский называют воспитанием крупными дозами. В воспитательной
системе нашей школы оно нашло своё выражение:

• в организации годового цикла ключевых школьных дел в соответствии со школьными
воспитательными программами, проводимых по методике коллективной творческой деятельности;

• в реализации проектов Программы развития.
Методика коллективной творческой деятельности педагоги нашей школы применяют как на

общешкольном уровне, так и на уровне класса. С принятием Программы развития школы
в жизнь нашего школьного коллектива вошли новые способы достижения воспитательных

целей.
В начальной школе это проект «Умники и умницы»,  целью которого является создание

внепредметной образовательной среды в младшей школе через организацию в течение учебного
года интеллектуально -творческих событий: «Калейдоскоп знаний», «Открывай свои таланты»,
«Интеллектуальная карусель», «Восхождение к вершинам знаний». Все они направлены на
развитие познавательной и творческой активности младших школьников. Особенностью их
является использование проектных технологий, что позволяет участвовать в них ученикам с



разными познавательными способностями, а также широкое участие родителей в реализации
проектов.

Для учащихся 5-11 классов разработан проект «Эврикиада», а для старшеклассников -
«Абитур-класс»

Названная деятельность даёт положительные результаты. Ежегодно школа выпускает
медалистов, в школе стабильно число отличников и хорошистов, нет второгодников. Учащиеся
школы активно участвуют в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях различного
уровня и становятся их победителями и призёрами. В школе активно действуют детская и
молодёжная организация учащихся, ребята принимают участие в городских коллективно
творческих делах и акциях.

Однако полученные положительные результаты далеки от идеала. В учебной деятельности
происходит снижение интереса и мотивации учащихся к овладению знаниями. В конкурсах,
олимпиадах участвуют только около половины учащихся школы. Остаётся недостаточным опыт
реализации активной гражданско-нравственной позиции. Учащиеся школы допускают
правонарушения. Снижается уровень речевой культуры и культуры межличностного общения
учащихся.

Преодоление негативных тенденций общественного развития и необходимость полной
реализации целей воспитательной системы требует направить внимание педагогов на
формирование и развитие духовно-нравственного потенциала учащихся. Именно твёрдые
нравственные убеждения позволяют человеку стать активным и ответственным гражданином,
способным самостоятельно оценивать происходящее, строить свою жизнь и деятельность, не
нарушая интересов других людей. Наиболее продуктивным для восприятия и закрепления в
сознании ребёнка нравственных норм является младший школьный возраст.

До прихода в школу ребёнок обладает некоторыми нравственными представлениями. С
помощью педагогов младший школьник начинает приводить в систему свои взгляды на мир, своё
отношение к нему. Он начинает понимать, что жизнь сложна и противоречива, что в ней
постоянно встречаются ситуации, требующие непростого нравственного выбора между разным
пониманием добра разными людьми,  между добром для одних и злом для других и т.д.,  что
каждый делает этот выбор сам и не существует готовых единственно правильных решений и т.д. И
совесть, как развивающееся нравственное сознание, способна оказывать влияние на выбор того
или иного решения.

Обозначить эти проблемы (моральные дилеммы) в начальной школе можно, а вот научиться
самостоятельно решать их большинство младших школьников ещё не в состоянии. Это задача
следующих ступеней развития личности.

Учитывая это, а также в связи с введением ФГОС второго поколения педагогический
коллектив школы разработал Программу формирования и развития духовнонравственного
потенциала учащихся начальной школы. Она разработана в соответствии с требованиями Закона
российской Федерации «Об образовании», Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности, а также Концепции гражданского образования в Нижегородской
области на 2009-2013 гг., с учётом опыта реализации Концепции школьной воспитательной
системы «Базовая культура личности».

Целевые установки программы формирования и развития духовно-нравственного
потенциала младшиих школьников.

В основу целевых установок Программы положен национальный воспитательный идеал,
сформулированный в Концепции духовно-нравственного развития: высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Целью Программы является формирование у младших школьников устойчивых
нравственных свойств личности для самостоятельного выстраивания и оценки собственной
линии поведения.



Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1. Создать в школе единое воспитательное пространство для формирования духовно-

нравственного потенциала младших школьников
2. Организовать взаимодействие субъектов образовательного процесса с другими

субъектами духовно-нравственного развития воспитания детей и молодёжи.

Основные направления и содержание формирования и развития духовно-нравственного
потенциала младших школьников.

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в
культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от
поколения к поколению. В Концепции духовно-нравственного воспитания приведена система
базовых национальных ценностей

В соответствии с ними основными направлениями формирования духовнонравственного
потенциала младших школьников являются следующие:

1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (добрые чувства, мысли и
поступки, готовность совершать позитивные поступки, в том числе, и речевые).

2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и
обязанностям.

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни.
4. Экологическое воспитание.
5. Эстетическое воспитание.

Содержание направлений.
1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Человек и люди. Жизнь человека. Добро, правила морали и умение делать нравственный

выбор. Взаимозависимость интересов личности и общества. Свобода и права личности. Честь и
достоинство. Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей. Необходимость
договариваться друг с другом, взаимодействовать. Разумное управление речью как гарантия
достойных поступков личности. Дружба и взаимопомощь. Справедливость и милосердие.
Духовная безопасность.

Семья. Любовь и верность. Здоровье и достаток. Почитание родителей. Забота о старших и
младших. Забота о продолжении рода.

2. Гражданско-патриотическое воспитание.
Патриотизм. Любовь к близким, друзьям, школе. Любовь к малой родине. Любовь к своему

народу. Любовь к России. Действия во благо ближних, друзей, школы, Родины.
Гражданственность. Долг (перед семьёй, предками, страной). Служение Отечеству. Закон и

правопорядок. Правовое государство и гражданское общество. Многообразие народов и культур
единой страны. Равенство народов и культур России. Толерантность.

Традиционные религии и светская культура. Свобода совести и вероисповедания.
Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных идеалах.

Толерантность в отношениях между верующими разных религий и атеистами.
Человечество. Многообразие культур и народов мира. Равенство и независимость народов и

государств мира. Мир во всём мире. Международное сотрудничество. Прогресс человечества.

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни.
Труд и творчество. Трудолюбие.  Значимость труда и потребность в нём.  Созидание и

творчество. Самоценность труда. Уважение к труду, бережное отношение к его результатам.
Целеустремлённость и настойчивость.

Наука. Знание. Стремление к истине и критичность мышления. Научная картина мира.

4. Эстетическое воспитание. Духовный мир человека. Красота в творениях
природы и человека. Гармония.



Организация деятельности по формированию духовно-нравственного потенциала
младших школьников.

В условиях воспитательной системы формирование духовно-нравственного потенциала
осуществляется на уроках, во внеурочной деятельности и внешкольной деятельности.

В урочной деятельности ценностные знания и опыт приобретаются в рамках учебной
программы. Здесь осмысление ценностей (на словах) происходит при решении нравственно-
оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам,
имеющим личностные линии развития. Проявление ценностей на деле обеспечивается активными
образовательными технологиями, требующими коллективно го взаимодействия.

Во внеурочной деятельности ценностные знания и опыт приобретаются учениками в ходе
участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях,
театральных представлениях, работе кружков и т.д.

Внешкольная деятельность даёт начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе
решения реальных общественно значимых задач или их моделей.

Решая задачи духовно-нравственного воспитания, педагоги используют воспитательный
потенциал микрорайона школы, взаимодействуя с такими организациями, как Центральная
детская библиотека им. Пушкина, МОУ ДОД СЮТ, клубы по месту жительства «Мечта» и
«Экстрим», Детская школа искусств №2, Детско-юношеский центр, Дворец молодёжи.

Примерные мероприятия по реализации целевых установок
Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Мероприятия по реализации программы.

Направления
деятельности/
мероприятия

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная
деятельность

Воспитание
нравственного
сознания

Изучение материала и
выполнение учебных
заданий по нравственно-
оценочным линиям
предметах.
Литературное чтение -
анализи оценка
поступковгероев;
развитиечувства
прекрасного; развитие
эмоциональной сферы
ребёнка и т.д.
Русский язык -раскрытие
воспитательного потенциала
русского языка, развитие
внимания к слову и чувства
ответственности за сказанное
и написанное и т.д.
Окружающий мир - связь
человека и мира, правила
поведения в отношениях
«человек- человек» и «человек
- природа» и т.д. Реализация
нравственных правил
поведения в учебном
взаимодействии. Проблемный
диалог (образовательная
технология)-развитие
культуры общения в режимах
мозговых штурмов,
полилогов, требующих

Знакомство с
правилами нравственного
поведения, обучение
распознаванию плохих и
хороших помощи и
поддержки товарища.
поступков, черт характера в
ходе различныхдобрых
дел (мероприятий):
беседы и классные часы по
примерным темам: «Что
меня радует?», «Когда я
злюсь?», «За что мне
стыдно?», «Чем я
горжусь?», «Я стараюсь -не
лениться...не обманывать...
не хвастаться…не
завидовать» и т.д. просмотр
и обсуждение
видеофрагментов, фильмов,
представляющих
противоречивые ситуации
нравственного поведения;
экскурсии; коллективно
творческие дела с
примерной
тематикой:«Долг и совесть
в жизни людей», «Что
такое «хорошо» в
пословицахмоего
народа» и т.п.

Посильное участие в
оказании помощи
другим людям:
- участие в подготовке
концертов для
ветеранов;
- участие в школьной
акции «Российский
солдат» - сбор подарков
для военнослужащих;
- участие в городской
акции «Рождественский
подарок другу»
- сбор подарков для
детей, живущих в
детских домах;
- решение практических
личных и коллективных
задач по
установлению добрых
отношений в детских
сообществах,
разрешение споров,
конфликтов.



поступаться своими
интересами,
слушать и понимать
собеседника, корректно
полемизировать.
Продуктивное чтение
(образовательная технология)-
интерпретация текста
порождает нравственную
оценку, важно и то, в каком
стиле проходит
обсуждение, насколько
откровенно дети делятся
своими взглядами,
суждениями. Групповая
форма работы, требующая
вместе с родителями

ознакомление (по желанию
детей и с согласия
родителей) с
деятельностью
традиционных религиозных
организаций: экскурсии в
места богослужения,
добровольное участие в
подготовке и проведении
религиозных праздников,
встречи с религиозными
деятелями; осуществление
творческих и
представление их; ролевые

игры,
моделирующие ситуации
нравственного выбора.
Завершение каждого
(большинства) из этих
событий
рефлексией:«Какие
новые правила я узнал?»;
«Чем я могу
руководствовать при
выборе своих поступков» и
т.п.

Гражданское
патриотическое
воспитание

Изучение выполнения заданий
заданий по
нравственнооценочным
линиям развития в разных
предметах.
Окружающий мир -
современная Россия – люди
и государство, наследие
предков в культуре и
символах государства,
славные и трудные страницы
прошлого, права и
обязанности граждан,
демократия,
общечеловеческие правила
поведения в многоликом
обществе, права человека и
права ребёнка.
Литературное чтение - сказки
народов России и мира;
произведения о России,
её природе, людях, истории.
Реализация гражданских
правил поведения в учебных
следование совместно
выработанным единым для
всех правилам, умение
отстаивать справедливость
оценивания, приходить к
компромиссу в конфликтных
ситуациях и т.п.;
групповая работа на разных
предметах - опыт оказания
взаимной помощи и

Знакомство с правилами
образцами гражданского
поведения, обучение
распознаванию гражданских
и антигражданских,
антиобщественных
поступков в ходе различных

добрых
дел беседы и классные
часы по примерным
темам: «Что значит любовь
к Родине?», «Что связывает
меня с моими друзьями,
моими земляками, моей
страной?», «Что я могу
сделать для своего класса,
своих земляков, своих
сограждан?», «Кем из
наших предков я
горжусь?», «Что
делать, если я столкнулся с
несправедливостью?», «Как
разные народы могут жить
в мире друг с другом» и т.д.
просмотр  и обсуждение
видеофрагментов, фильмов,
представляющих образцы
гражданского и примеры
антигражданского
поведения, в том
числе противоречивые
ситуации; экскурсии и
путешествия по  примерной
тематике: «Герои Великой

Участие в взрослых
социальных проектах:
по подготовке
празднования
государственных
праздников России, в
общегородских
субботниках



поддержки, разрешения
конфликтных ситуаций,
общения в разных социальных
ролях;
специфические предметные
методики, требующие
коллективного
взаимодействия и поддержки
товарища.

Отечественной войны в
памяти нашего края»,
«Патриотизм в дни мира»,
«Культурное наследие
предков в музеях нашего
края» и т.д. коллективно-
творческие дела с
примерной тематикой:
«Письмо  ветерану Великой
Отечественной войны»,
«Моё Отечество»,
«Детский рисунок против
войны» и т.п. встречи-
беседы с ветеранами войны
и труда, людьми, делами
которых можно гордиться;
осуществление вместе с
родителями творческих
проектов национальной,
гражданской, социальной
направленности; ролевые
игры,  моделирующие
ситуации гражданского
выбора, требующие выхода
из национальных,
религиозных, каждого из
этих событий рефлексией:
«Какие новые правилая
узнал?»,  «Чем я могу
руководствоваться.»

Воспитание
трудолюбия

Изучение материала и
выполнение учебных
заданий: знакомство с
разными профессиями, их
ролью и ролью труда,
творчества, учёбы в жизни
людей. Технология - роль
труда итворчества, его
различные виды, обучение
разным трудовым операциям,
важность их
последовательности для
получения результата и т.п.
Окружающий мир -
знакомство с профессиями и
ролью труда (в т.ч. труда
учёных) в развитии общества,
преобразования природы.
Литературное чтение,
изобразительное искусство,
музыка - роль творческого
труда писателей, художников,
музыкантов.
Получение трудового
опыта в процессе учебной
работы.
Настойчивость в исполнении
учебных знаний на практике,
в том числе при реализации
различных учебных проектов.

Знакомство с правилами
взаимоотношений людей в
процессе труда:
праздники- игры по теме
труда: ярмарки, «Город
мастеров» и т.д. ;
экскурсии,
видеопутешествия по
знакомству с разными
профессиями своего
края и мира; коллективно-
творческие дела по
подготовке трудовых
праздников и т.п. ; встречи-
беседы с людьми
различных профессий,
прославившихся своим
трудом, его результатами;
ролевые игры,
моделирующие
экономические,
производственные
ситуации; совместные
проекты с родителями
«Труд моих родных»
• завершение каждого из
этих событий рефлексией:
«Какие новые правила я
узнал?»,«Чем я могу
ководствоваться при

Опыт принесения
практической пользы
своим трудом и
творчеством:
украшение и
наведение порядка в
пространстве своего
дома, класса,
школы; расширение
возможностей и
навыков по
самообслуживанию и
устройству быта
близких, товарищей
дома, в школе, в
поездках, турпоходах
(приготовление пищи,
уборка после еды,
приведение в порядок
одежды, простейший
ремонт вещей и т.п.);
занятие народными
промыслами;
отдельные трудовые
акции, например «Мой
чистый двор» (на
исключительно
добровольной,
сознательной основе).



Работа в группах и
коллективные учебные
проекты – навыки
сотрудничества. Презентация.

выборе своих поступков» и
т.п.

Эстетическое
воспитания

Изучение материала и
выполнение учебных
заданий, направленных на
приобщение к искусству,
красоте, художественным
ценностям в жизни
народов, России, всего мира
Изобразительное искусство и
Музыка - приобщение к
законам изобразительного и
музыкального искусства; опыт
творческой деятельности.
Литературное чтение -
приобщение к литературе
как к искусству слова, опыт
создания письменных
творческих работ. Технология
приобщение к
художественному труду;
осознание красоты и гармонии
изделий народных промыслов;
опыт творческой
деятельности. Получение
опыта восприятия искусства и
художественного
творчества в процессе
учебной работы исполнение
учебного задания не только с
позиции соответствия цели,
но и с позиции красоты
решения, процесса
исполнения задания.

Знакомство с
художественными
идеалами, ценностями в
ходе различных добрых
дел: игры «Красота
вокруг нас!», «Красота в
привычном» посещение
театральных
представлений, концертов,
фестивалей;
экскурсии, прогулки,
путешествия для
 накомства с красотой
памятников культуры
природы с рефлексией по
примерным темам: «Что
прекрасного ты увидел?; «В
каких художественных
образах отразилась
красота?» классные часы,
беседы по примерным
темам: «Красота в
жизни людей», «Как мы
отличаем красивое от
безобразного?», «Что тако
некрасивый поступок?»,
«Создание и
разрушение красоты -
словом, жестом, «Красота
родного языка»;
занятия в творческих
кружках – опыт
самореализации в
художественном
творчестве;
встречи-беседы с людьми
творческих профессий;
участие вместе с
родителями в проведении
выставок семейного
художественного
творчества, музыкальных
вечеров.

Опыт реализации
идеалов красоты в
значимой для
людей деятельности:
участие в
художественном
оформлении
помещений, зданий;
опыт следования
идеалам красоты,
выражения своего
душевного состояния
при выборе поступков,
жестов, слов,
одежды в
соответствии с
различными
житейскими
ситуациями.



Планируемые результаты

Направления
деятельности

Результат

Воспитание
нравственного
сознания

• знание главных нравственных правил, норм;
• представления о базовых российских ценностях - идеях и
правилах, объединяющих людей разных поколений, народов,

общественных групп и убеждений в единую «российскую нацию»;
• умение отделять оценку поступка от оценки человека;
• различение хороших и плохих поступков;
• умение разумно управлять собственной речью в многообразных

ситуациях общения, соблюдая принцип эффективного общения (установка
на взаимодействие, взаимопонимание, доброжелательное отношение к
собеседнику);

• отрицательная оценка плохих поступков: грубости,
несправедливости, предательства и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных
ситуациях и т.д.).

• избегание плохих поступков, капризов;
• признание собственных плохих поступков;
• осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких

людей, в том числе, отказываясь ради них от каких-то собственных
желаний;

• защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и
достоинства, своих друзей и близких;

• препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению
несправедливости, нечестности;

• уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи,
школы и общества, к чести и достоинству других людей;

• добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к
людям, попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому;

• следование правилам вежливого, приличного поведения
«волшебные слова», правила этикета) в школе и общественных местах.

Гражданско-
патриотическое
воспитание

• элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о
государственном устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об
их самостоятельных объединениях (гражданском обществе);

• знание важнейших вех истории России, своего народа,
представления об общей судьбе народов единой страны, о тех людях или

событиях, которыми может гордиться каждый гражданин России;
• знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера,

мировоззрение) традиционных российских религий и светской культуры;
• знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств

ради развития всего человечества;
• отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в

обществе в целом), несоблюдения обязанностей, оскорбления людей
другой национальности, религии, убеждений, расы, нарушения
равноправия, терпимое отношение к гражданам другой национальности;

• отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между
людьми, народами, государствами.

• осуществление чего-то полезного для «своих» - друзей,
одноклассников, земляков, граждан своей страны (даже вопреки своим
личным интересам и желаниям);

• участие в принятии и исполнении коллективных решений,
управляющих жизнью класса, школы;

умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч.



Воспитание
трудолюбия

• знание о важной роли в современной жизни разных профессий,
науки, знаний и образования;
• понимание особой роли творчества в жизни людей;
• отрицательная оценка лени и небрежности.
• уважение в действии к результатам труда других людей;
• стремление и умение делать что -то полезное (вещи, услуги) своими

руками;
• умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами;
• стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач;
• стремление к творческому, нестандартному выполнению работы;
• выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим

людям деятельности;
• проявление настойчивости в работе - доведение начатого дела до конца

(в т.ч. в выполнении учебных заданий);
• соблюдение порядка на рабочем месте.

Эстетическое
воспитание

• представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и
творениях человека;

• умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков
людей (эстетический идеал);

• начальные представления о выдающихся художественных
ценностях культуры России и мира;
• проявление эмоциональных переживаний при восприятии
произведений искусства, фольклора и т.п.;
• различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»;
• отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов),

неряшливости, знание норм речевого этикета.
• самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям

искусства (чтение литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);
• реализация себя в художественном творчестве;
• украшение пространства своей жизни - дома, класса, школы, улицы;
• соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида.

Оценка качества воспитания (результатов реализации программы).
Качество воспитания понимается в школе как мера достижения целей и решения задач

воспитания, определенных настоящей программой.
Оценка качества воспитания осуществляется по следующим направлениям:
1. Качество результатов воспитания обучающихся.
2. Качество воспитательной деятельности педагогов.
Цель: поиск и решение проблем формирования духовно-нравственного потенциала

обучающихся педагогами и администрацией школы.
Оценка качества результатов воспитания обучающихся проводится путем сравнения

поставленных в каждом классе целей формирования духовно-нравственного потенциала
обучающихся и реально полученных результатов, которые фиксируются в ходе педагогических
наблюдений и анкетирования воспитанников. Инструментарий процедуры оценки представляет
собой совокупность анкет, опросных листов и тестов, применение которых позволяет получить
комплексную оценку уровня сформированности духовно - нравственного потенциала
обучающихся начальной школы.

При оценке качества воспитания используются ограничения:
• недопустимо использование результаты оценки качества воспитания для ранжирования,

составления рейтингов или иных способов сравнения детей и воспитывающих их педагогов;
• недопустимо использование результатов оценки качества воспитания для поощрения или



наказания детей, воспитывающих их родителей, педагогов, иных работников образования;
• недопустимо использование результатов оценки качества воспитания для
• какого бы то ни было давления на детей, родителей и педагогов.

Критерии Показатели Методы Экспер ты

Качество результатов воспитания обучающихся.
Личностный рост
обучающихся
(уровень
сформированности
уобучающихся
устойчивых
нравственных
свойств личности) .

Усвоение
школьниками основных
социально значимых
знаний. Развитие
социально значимых
отношений.
Приобретение
школьниками опыта
социально значимого
действия

Педагогическое
наблюдение
М.Шилова.Субъективный
 тест классного
руководителя. «Учитель о
воспитанности
школьников». М., 1990).
Анкетирование:
Методика «Я разный»
Адаптированный вариант
теста «Размышляем о
жизненном опыте» (Н.Е.
Щуркова, В.М. Иванова,
Т.В. Павлова, Е.Н.
Степанов) Анкета «Я и
моя семья»

Классный руковод
итель педагог
- психолог
Педагог- психолог
Педагог - психолог

Качество воспитательной деятельности педагогов
Грамотность
организации
воспитательной
деятельности

Соответствие
целей воспитательной
деятельности педагога
актуальным проблемам
воспитанности
школьников;
адекватность форм
и содержания
деятельности педагога
поставленным целям;
использование педагогом
воспитательного
потенциала учебной и
внеучебной деятельности
обучающихся;
формирование педагогом
воспитывающих детско-
взрослых общностей

Экспертиза программи
планов воспитательной
работы классных
руководителей.
Анализ собственной
воспитательной
деятельности классного
руководителя/педагога.
Экспертиза на основе
анкетирования классных
руководителей/педагогов.

Замести тель
директора

Периодичность проведения исследований для определения оценки качества воспитания
следующая:

Класс Цель Исследуемые
параметры

Используемые методики

1 Получение
исходных данных о
состоянии

Уровень социально
значимых знаний
первоклассника

Педагогическое наблюдение
(М.Шилова. Субъективный тест
классного руководителя. «Учитель о

воспитанности школьников». М.,
1990).



2 Выявление
динамики и тенденций
развития
нравственного
потенциала и ребенка

Уровень
развития

социально
значимых отношений

Методика «Я разный» Анкета
«Я и моя семья»

3 Определение
достижений ребенка в
 соответствии с

целями
программы

Уровень
социально значимых
знаний. Уровень

развития
социально

значимых отношений.
Накопленный

опыт социально
значимых действий

Адаптированный
вариант теста

«Размышляем о жизненном
опыте» (Н.Е. Щуркова, В.М. Иванова,
Т.В. Павлова, Е.Н. Степанов).

Методика «Я разный»

Полученные в результате исследований данные заносятся в сводную таблицу, анализ
которой позволяет провести экспертизу и оценку качества результатов реализации программы.

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

1. Пояснительная записка.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни и

экологической культуры учащихся начальной школы - это комплексная программа по
созданию воспитательной среды, сохраняющей и укрепляющей здоровье учащихся, и
формированию у них мировоззрения и поведенческих навыков здорового образа жизни.

Физическое и психическое здоровье учащихся, их экологически оправданное поведение
является не только важнейшей жизненной ценностью, но и условием познавательного и
эмоционального развития ребёнка, достижением им планируемых результатов в освоении
основной образовательной программы начального общего обучения.

Нормативной и документальной основой Программы формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся на начальной ступени
образования являются:

Закон Российской Федерации «Об образовании»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования;
• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса»;
• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной

программы начального общего образования (2009 г.);
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни и экологической

культуры на ступени начального общего образования в МБОУ Школы №16 сформирована с
учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения (возрастание учебной нагрузки, незначительные двигательные нагрузки);

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,



правил поведения, привычек;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия
своего отношения к здоровью.

2. Достижения и проблемы школы в области сохранения здоровья учащихся и
формирования у них мировоззрения и поведения здорового образа жизни и экологической
культуры.

2.1. Условия для здоровьесбережения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

В школе работает столовая на 216 посадочных мест, позволяющая организовывать
горячие завтраки и обеды в урочное время.

Приём завтраков осуществляется в соответствии с расписанием:
• 9.15 - 9.30 - завтрак 1-3 классов
• 10.15 - 10.30 - завтрак 4-8 классов
• 11.15 - 11.30 - завтрак 9-11 классов.
Помимо получения горячих завтраков и обедов, учащиеся школы могут воспользоваться

услугами буфета, где они могут купить выпечку, горячий чай, соки, кондитерские изделия.
Для организации горячего питания и работы буфета школа пользуется услугами

городского комбината школьного питания на основе муниципального контракта. Горячая
пища готовится на оборудовании школьной столовой работниками КШП из продуктов,
поставляемых КШП. Существующая в школе бракеражная комиссия отслеживает как
качество приготовляемой пищи, так и её соответствие разработанному двухнедельному
меню.

Для проведения уроков физической культуры и внеурочной физкультурно-массовой
работы школа располагает двумя спортивными залами, площадью 243м2 каждый, а также
школьным спортивным комплексом с футбольным полем, беговыми дорожками, ямами для
прыжков в длину и высоту, игровыми площадками. В школе имеется полный набор
инвентаря, необходимого для проведения уроков физической культуры.

В школе действует медицинский кабинет. По договору с КБ-50 ФМБА России в нём
работают сотрудники КБ-50. Они оказывают первую медицинскую помощь, организуют
прохождение медосмотров, прививочную кампанию, ведут санитарно-просветительскую
деятельность. В школе имеется стоматологический кабинет, но он не является действующим.
Работники стоматологической поликлиники проводят здесь только осмотр учащихся и
направляют их на лечение.

С 2003 года в школе реализуется концепция воспитательной системы, направленной на
формирование базовой культуры личности. Одним из направлений деятельности по её
реализации является процесс формирования у учащихся школы мировоззрения и
поведенческих навыков здорового образа жизни. В этом направлении данная деятельность
является продолжением Программы развития школы «Гармония здоровья». Для достижения
целевых установок в школе разработана и действует целевая воспитательная программа
«Моё здоровье». Она представляет собой комплекс актов, процедур, действий, направленных
на формирование у обучающихся системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни. В
рамках предмета «Окружающий мир» обучающиеся получают первичные знания об



экологии и экологически оправданном поведении человека. Полученные знания находят своё
выражение в практической деятельности: учащиеся начальной школы принимают активное
участие в озеленении классных комнат, в «Акциях чистоты школьной территории»,
изготовляют и развешивают кормушки для птиц,  собирают корм и подкармливают их в
зимний период.

В начальной школе работает объединение дополнительного образования «Юный
краевед», одной из задач которого является экологическое воспитание учащихся. Кроме
того, на базе школы (на договорной основе) действует объединение МБОУ ДОД СЮН «Мир
растений», деятельность которого также способствует формированию основ экологической
культуры.

2.2. Состояние здоровья учащихся школы.

Таблица .2.2.1. Охват учащихся медосмотрами

Год Процент охвата учащихся медосмотрами
2011 100
2012 100
2013 100
2014 100
2015 100
2016 100
2017 100
2018 100
2019 100

Все учащиеся школы проходят медицинские осмотры в детской поликлинике.
Таблица 2.2.2. Состояние здоровья школьников по группам здоровья в %

Состояние физического развития учащихся школы представлено в таблице 2.2.5.

Анализ данных о распределении учащихся на группы по физической культуре
показывает, что в возрасте до 15 лет значительно выросло количество учащихся,
освобождённых от уроков физкультуры, а число учащихся, отнесённых к основной группе,
значительно сократилось. Те же процессы наблюдаются и среди учащихся старше 15 лет. (
См. таблицу 2.2.3. )

Таблица 2.2.3. Распределение учащихся МОУ на группы по физкультуре (в%).
До 15 лет 15-17 лет

Основ. подгот. спец. освоб. осн. подгот. спец. освоб.
2017 62,2 16,4 - 17,4 55,9 37 - 7,1
2018 64,8 17,2 0,2 0,79 56.2 35,7 0,3 0
2019 62,4 15,4 0,4 0,4 54,9 38 0,2 0,1

Анализ состояния здоровья учащихся по данным медицинских осмотров не позволяет

По данным I II III IV
2018 10,3 38,9 50,4 0,47
2019 8,2 42,2 49,3 0,3
2020 7,7 43,4 48,1 0,5



выявить какой-либо (положительной или отрицательной) динамики в развитии этого
показателя, а даёт возможность определить только состав заболеваний детей (Таблица 2.2.4.)

Таблица 2.2.4. Состояние здоровья учащихся 1-11 классов (по данным медицинских
осмотров).

Показатели в % от общего количества: 2017 2018 2019
здоровых детей - - 3,5
имеют функциональные отклонения 36,3 33,8 34,7
число часто болеющих детей 2,3 2 2,6
имеют нарушения зрения 35,7 40,6 36,3
имеют нарушения осанки 5,9 6,3 5,4
сердечно- сосудистые заболевания 4,9 7 7,6
нервно-психические расстройства - 18 -
желудочно-кишечные заболевания 10,6 10,4 9,9

Анализ заболеваемости учащихся представлен в таблице 2.2.5.

2.2.5.Заболеваемость учащихся на 1000 детей.

Показатели До 15 лет 15-17 лет
2017 г. 2018г. 2019г. 2017 г. 2018г. 2018г.

Общая 1834 1795 1013 537 270 159
Грипп и ОРЗ 1314 1139,7 739 335 163 108
Школьный

травматизм
8,2 10,7 2 3 1 0

Бытовой травматизм 49 80 8 23 2 0

Из таблицы видно,  что общая заболеваемость и заболеваемость гриппом и ОРЗ
снижается в обеих возрастных крупах. Снижается число случаев школьного травматизма в
группе 15-17 лет. Однако наблюдается рост бытового травматизма (особенно в группе до 15
лет) и школьного травматизма среди учащихся начальной школы и среднего звена.

Плановыми профилактическими прививками охвачены практически все учащиеся.
Растёт число привитых от гриппа (Таблица 2.2.6)

Таблица 2.2.6 Показатели охвата учащихся плановыми профилактическими прививками

Заболевание Процент охвата
учащихся в 2017 году

Процент охвата
учащихся в 2018

году

Процент охвата
учащихся в 2019 году(на

конец года)

Дифтерия 99,8 99,8 99,8
Полиомиелит 99,8 99,8 99,8
Корь 99,8 99,8 99,8
Эпидемический 99,8 99,8 99,8
Краснуха 98,8 98,8 98,8
Гепатит В 98,8 97,8 98,8
Туберкулез 100 99,8 99,8
Грипп 39,6 46,5 34

Исследование состояния здоровья школьников в течение 2017, 2018 и 2019 гг.
показывают, что деятельность педагогов и медиков имеет некоторые положительные
результатов. По данным исследований:

• снизилось число заболеваний гриппом и ОРВИ;



• снизилась общая заболеваемость;
• незначительно возросло количество детей, не имеющих хронических заболеваний;
• снизилось число детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Достигнутые положительные результаты объясняются рядом факторов:
• наличием систематической просветительской работы педагогического коллектива

школы и медицинских работников по пропаганде здорового образа жизни и формирования у
обучающихся навыков здорового образа жизни;

• наличием в школе системы внеурочной деятельности, направленной на сохранение
и укрепление здоровья обучающихся (см. План воспитательной работы школы);

• строгим соблюдением санитарных требований и норм;
• наличием условий для занятий физической культурой и спортом;
• наличие столовой на 216 посадочных мест, позволяющей организовать горячие

завтраки и обеды для всех обучающихся школы.
Анализ состояния здоровья обучающихся школы за последние три года позволил

выявить негативные тенденции, а именно:
1. Сокращается количество здоровых детей перед поступлением в школу.
2. Значительное сокращение числа обучающихся с первой группой здоровья и рост их

количества с третьей группой.
3. Имеет место травматизм обучающихся во время образовательного процесса.
4. Растёт число обучающихся, имеющих вредные привычки (курение, употребление

алкоголя); вовлечение в круг вредных привычек не только юношей, но и девушек.
5. Сокращается двигательная активность школьников вследствие распространения

компьютерной техники.
В ходе изучение проблем, связанных с ухудшением состояния здоровья школьников, был

определён ряд возможных причин этого явления:
1.Отсутствие у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью.
2. Отсутствие у обучающихся твёрдого убеждения в необходимости вести здоровый

образ жизни.
3. Слабая сопротивляемость организма детей школьным нагрузкам.
4. Проблемы семейного воспитания.
5. Общегородская тенденция к ухудшению состояния здоровья населения.
6. Ориентация предыдущей программы только на обучающихся.

3. Цели и задачи Программы.
На ступени начального образования ученики 1 -4 классов активно усваивают знания,

формируют поведение и привычки. В связи с этим целью Программы является создание
условий для усвоения обучающимися системы общественно-признанных норм здорового и
безопасного образа жизни и формирования поведенческих навыков в этой области, а также
основ экологической культуры.

Задачи Программы:
1. Формировать ценностное отношение обучающихся к своей жизни и здоровью, к

окружающей природе:
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на

здоровье, в том числе о влиянии позитивных и негативных эмоций, получаемых от
просмотра телевизионных передач, работы на компьютере, азартных игр;

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах



возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

• дать представление о значении окружающей среды и необходимости её
сохранения.

2. Формировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни: о рациональной организации жизнедеятельности в течение дня,
рациональном питании, о позитивных и негативных факторах, оказывающих влияние на
здоровье с учетом состояния окружающей среды.

3. Формировать у обучающихся поведенческие навыки здорового образа жизни:
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
• научить составлять, анализировать и выполнять собственный режим дня;
• обучить элементарным навыкам психологической разгрузки;
• сформировать навыки позитивного общения;
• научить делать осознанный выбор поступков и поведения, позволяющих сохранять и

укреплять здоровье;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
4.Формировать у обучающихся основы экологической культуры и навыки экологически

обоснованного поведения.

Прогнозируемый результат: Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно
оценивающий своё место и предназначение в жизни выпускник начальной школы,
обладающий мировоззрением и поведенческими навыками здорового и безопасного образа
жизни, а также навыками экологически обоснованного поведения .

Направления реализации программы.

Системная работа по формированию культура здорового и безопасного образа жизни на
ступени начальной школы состоит из 5 взаимосвязанных блоков:

1.Совершенствование здоровьесберегающей инфраструктуры школы.
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной и экологической работы.
4. Реализация дополнительных образовательных программ.
5. Просветительская работа с родителями и (или) лицами, их заменяющими.

4.1. Совершенствование здоровьесберегающей структуры школы.
Инфраструктуры школы в полной мере соответствует требованиям СанПИНов. Для

сохранения и укрепления здоровья обучающихся необходимо поддерживать её в рабочем
состоянии. Для этого проводить следующие мероприятия:

1.Обеспечение температурного и светового режима образовательного процесса.
2.Окраска поверхности стен в классных комнатах и учебных кабинетах акриловой

краской для обеспечения пожарной безопасности обучающихся.
3. Обработка дверей люков выхода на крышу противопожарной защитой.
4. Устройство в классных комнатах начальной школы зоны отдыха.
5. Увеличение числа учащихся начальной школы, получающих горячие обеды, до 85%.
6. Совершенствование материально-технической оснащённости спортивных залов за счёт

приобретения игрового инвентаря для начальной школы за счёт внебюджетного



финансирования.
7. Соблюдение графиков медицинских осмотров и календаря прививок учащихся и

работников школы.
8. Проведение семинаров с классными руководителями и учителями предметниками по

вопросам укрепления и сохранения здоровья обучающихся.
9.Систематический контроль безопасных условий обучения обучающихся и труда

педагогических и других работников школы.
10. Продолжить озеленение классных комнат и школьных рекреаций.
11. Проведение мониторинга санитарно-гигиенического состояния школьных

помещений.

4.2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности.
В целях повышения эффективности образовательного процесса и снижения

функциональной напряжённости и утомляемости, а также создания условий для снятия
перегрузки и нормального чередования труда и отдыха ввести следующие мероприятия:

1. Составление расписания учебных и внеучебных занятий в соответствии с
требованиями СанПИН.

2.Постоянный мониторинг объёма учебной и внеучебной нагрузки; анализ полученных
данных; корректировка деятельности работников школы в соответствии с санитарными
нормами.

3.Рассмотрение вопросов сохранения и укрепления здоровья обучающихся на
педагогических советах,

4.Обновление парка компьютеров.

4.3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной и экологической работы.
Физкультурно-оздоровительная и экологическая работа в школе направлена на

обеспечение рационального двигательного режима для обучающихся, их нормального
физического развития и двигательной подготовки, а также на повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирования
культуры здоровья и экологической культуры.  В этих целях осуществляются следующие
мероприятия:

1.Регулярное проведение физкультминуток на уроках для снятия эмоционального и
физического напряжения. В первых классах - проведение обязательной динамической паузы
на свежем воздухе между третьим и четвёртым уроками. В группах продлённого дня -
организация подвижных игр во время прогулок и динамических пауз.

2.Рациональная и соответствующая возрастным нормам организация уроков физической
культуры.

3. Проведение Школьной недели здоровья, включающей в себя как просветительские
(лекции, беседы медицинских работников, классные часы по соответствующей тематике),
так и активные формы организации деятельности учащихся: конкурсы рисунков и плакатов,
конкурс «Самый здоровый класс», фестиваль классных агитбригад «Мы выбираем
здоровье!», олимпиады по вопросам здорового образа жизни и безопасности
жизнедеятельности.

4.Проведение не менее двух раз в год общешкольного физкультурнооздоровительного
праздника День здоровья.

5.Организация школьных спортивных секций для учащихся (лёгкая атлетика).
Организация работы на базе школы секций баскетбола (Детско-юношеский центр) и футбола
(Центр внешкольной работы).



6.Организация походов выходного дня в классных коллективах не менее двух раз в год.
7. Освещение вопросов здоровья и здорового образа жизни в школьных средствах

массовой информации: печатной газете «Зеркало», радиогазете, санитарных бюллетенях.
8. Организация школьных экологических акций и участие в городских экологических

мероприятиях.
9. Организация деятельности на базе школы объединений дополнительного образования

экологической направленности.
10.Организация экскурсий в городской краеведческий музей, в городской парк,

Мордовский заповедник, видеопутешествий.
11. Проведение классных часов по темам «Как помочь природе убрать наш мусор?»,

«Выезд на пикник - праздник для человека и беда для природы?» и т.п.
12.Организация встреч-бесед с работниками городских экологических служб.
13.Проведение ролевых игр, моделирующих природоохранные мероприятии.
14. Составление и реализация проектов по изучению родного края, его богатств и

способов их сбережения.

4.4.Реализация дополнительных образовательных программ.
Для формирования ценностного отношения обучающихся к своему здоровью в

образовательный процесс вводятся следующие программы:
• «Ритмика», разработанная педагогом дополнительного образования высшей

категории И.В. Шаровой;
• «Разговор о правильном питании», разработанной под редакцией О.С.Гладышевой

(НИРО).
Названные программы реализуются в процессе внеурочной деятельности во внеурочное

время.
Кроме этого, педагог-психолог обучает школьников начальной школы простейшим

приёмам личной самодиагностики и релаксации.
Для формирования основ экологической культуры и навыков экологически

оправданного поведения организуется деятельность школьного объединения
дополнительного образования по программе «Юный краевед»  (автор С.Н.  Маркелова)  в
рамках внеурочной деятельности обучающихся, а также, на договорной основе, объединения
дополнительного образования МОУ ДОД СЮН «Мир растений» (рук. Е.В. Левашова)

4.5.Организация просветительской деятельности для родителей.
Положительным примером для обучающихся в вопросах сохранения и укрепления

здоровья должны стать их родители (законные представители).  Их осведомлённость в
вопросах здоровье сбережения будет содействовать формированию правильного отношения
детей к своему здоровью, позволит предотвратить у них появление вредных привычек и
сохранить здоровье. Для просвещения родителей в вопросах здоровье сбережения
предусматривается:

1. Консультирование родителей по вопросам здоровьесбережения детей медицинскими
работниками, школьными специалистами (педагогом-психологом, логопедом, социальным
педагогом).

2. Проведение классных и общешкольных родительских собраний по вопросам
здоровеьсбережения учащихся.

Ценностное отношение учащихся к своему здоровью осуществляется также путём
интеграции вопросов здоровьесбережения в соответствующие учебные курсы.

5. Оценка эффективности реализации программы



Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур.

Мониторинг реализации программы осуществляется ежегодно. В мониторинговых
исследованиях принимают участие педагогические работники школы (классные
руководители, социальный педагог) совместно с медицинскими работниками и заместителем
директора по воспитательной работе. Мониторинговые исследования проводятся по двум
направлениям: выявление условий для достижения целей программы, а также оценка
качества результатов воспитания обучающихся.

К условиям реализации программы относятся следующие показатели:
• соблюдение требований СанПИН к организации образовательного процесса;
• взаимодействие с учреждениями здравоохранения по вопросам сохранения и

укрепления здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни:
• информирование и просвещение субъектов образовательного процесса по

вопросам здоровьесбережения;
• организация физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися;
• использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий.
Оценка качества результатов воспитания обучающихся предусматривает исследование

таких показателей, как:
• аналитические данные о динамике состояния здоровья обучающихся;
• уровень сформированности у обучающихся знаний, отношений, опыта в области

здоровьесбережения и экологической культуры.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области

здоровьсбережения и экологической культуры выявляются в процессе урочной и внеурочной
работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением
здоровья и охраной окружающей среды. Во внеурочной деятельности в процессе реализации
дополнительных программ оздоровительной направленности.

Программа считается реализованной если:
а/ 100% обучающихся к моменту окончания 4 класса обладают начальными знаниями об

основных правилах здорового образа жизни и понимают необходимость их реализации в
жизни и следуют им в своей жизнедеятельности; бережно относятся к своему здоровью;

б/  не менее 80%  обучающихся будут отнесены к 1  и 2  группам здоровья и основной
группе для занятий физической культурой;

в/ сохранение качества здоровья (от времени поступления в школу до момента
окончания 4 класса) не менее, чем у 60% детей:

г/ 100% обучающихся к моменту окончания 4 класса обладают начальными
экологическими знаниями, бережно относятся к окружающей среде, добровольно
предпринимают природоохранные действия.;

Приложением к данной программе является школьная воспитательная программа «Моё
здоровье», ориентированная на организацию деятельности с учащимися.



Приложение к
Программе формирования

здорового и безопасного
образа жизни учащихся.

ШКОЛЬНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МОЁ ЗДОРОВЬЕ»,

1. Общие положения программы «Моё здоровье»
Данная воспитательная программа разработана для реализации Концепции

воспитательной системы, направленной на формирование базовой культуры личности.
Одной из важнейших её составляющих является культура здорового образа жизни.

Программа «Моё здоровье» представляет собой комплекс актов, процедур, действий,
направленных на формирование системы знаний о здоровье и здровом образе жизни.

1.1. Нормативная база.
• Конвенция ООН о правах ребенка
• Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей.
• Конституция Российской Федерации.
• Закон РФ «Об образовании».
• Концепция воспитательной системы «Базовая культура личности» .

1.2. Кадровое обеспечение программы «Здоровье»
• Директор школы.
• Заместитель директора по воспитательной работе.
• Педагог-психолог.
• Социальный педагог.
• Учителя физкультуры.
• Классные руководители.
• Врач-педиатр, работающий в школе на основе Договора с КБ-50 ФМБА РФ.
• Медицинская сестра, работающая в школе на основе Договора с КБ-50 ФМБА.

1.3. Инфраструктура школы.
• Столовая на 216 посадочных мест.
• Два спортивных зала.
• Актовый зал на 160 мест.
• Кабинет педагога-психолога.
• Медицинский кабинет.
• Школьный стадион.

2. Целевые установки программы «Моё здоровье»
2.1. Цель:
Создание условий для формирования у обучающихся мировоззрения и поведенческих

навыков здорового образа жизни.

2.2. Задачи программы « Моё здоровье».
Формировать у учащихся систему знаний о здоровье и здоровом образе жизни.
Формировать у учащихся потребность ведения здорового образа жизни.
Планируемый результат:
Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий своё место и



предназначение в жизни выпускник, обладающий мировоззрением и поведенческими
навыками здорового образа жизни.

3. Мероприятия по реализации программы.

/
п

Содержание деятельности Сроки
Ответственн

ыеСанитарно-гигиеническое просвещение школьников
Тематические беседы и классные часы Не реже 1

раза в
четверти

Классн
ые
руководитеПропаганда специальной литературы по

здоровому образу жизни.
1 раз в

полугодие
Библио

текарь
Беседы школьных медицинских работников. 1 раз в

полугодие
Классн

ые
руководите
ли,

Проведение лекций для родителей по пропаганде
здорового образа жизни.

Не реже 1
раза в
полугодие

Классн
ые
руководите
ли,

Проведение Недели Здоровья
Ежегодно,
апрель

Замест
итель

директора
по

воспитател
ьной

работе,
учителя

физкульту
ры,

классные

Профилактика инфекционных заболеваний
В соответствии с

планом Медицинские
работники

Профилактика вредных привычек.
Проведение цикла бесед, направленных
на
профилактику вредных привычек.

В соответствии с
планом

Социальный
педагог, классные

руководители
Участие в городских

акциях
«День борьбы со СПИДом» День отказа от

Ежегодно
Социальный

педагог, классные
руководители

Проведение школьной акции «Выбираем
жизнь!»

Ежегодно Заместитель
директора по

воспитательной
работе,
социальный
педагог, классные
руководители



Физкультурно-массовая работа

Организация работы школьных
спортивных

секций

Ежегодно,
сентябрь

Заместитель
директора по

воспитательной
работе, учителя

физкультуры

Организация работы спортивных секций ДЮЦ
на базе школы

Ежегодно,
сентябрь

Заместитель
директора по

воспитательной
работе

Проведение школьных физкультурно-
спортивных праздников «День здоровья»

Ежегодно,
сентябрь,

апрель

Заместитель
директора по

воспитательной
работе, учителя
физкультуры,

классные
руководители,

старшая
вожатая,

преподаватель-

Проведение школьной спартакиады
Ежегодно,
апрель

Учителя
физкультуры

Организация летнего лагеря с
дневным

пребыванием

Ежегодно
Администра

ция школы

4. Примерные формы организации деятельности.
При выборе инструментов организации деятельности по решению задач программы «Моё
здоровье» педагогический коллектив руководствуется целесообразностью применения той или
иной формы, возрастными особенностями школьников, особенностями и уровнем развития
школьного и классных коллективов.
Наиболее интересными и полезными для учащихся являются такие формы и методы организации
деятельности, где они сами являются либо активными участниками происходящего, либо его
организаторами. В связи с этим можно рекомендовать следующие формы и методы работы по
формированию мировоззрения и поведенческих навыков здорового образа жизни:
• тематические классные часы;
• конкурсы и викторины;
• праздники и фестивали;
• тренинги;
• круглые столы;
• выпуск санбюллетеней.
Кроме внеклассных мероприятий, вопросы, связанные со здоровьем человека, здоровым образом
жизни, освещаются при изучении предметов школьного курса - биологии, ОБЖ, окружающего
мира.



5. Примерная тематика классных часов и бесед.
5.1. Начальная школа.

«Режим дня школьника», «Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься», «Что значит быть
здоровым человеком», «Безопасное поведение в школе», «Профилактика инфекционных
заболеваний. Кто такие микробы и вирусы?», «Говорим мы вам без смеха: чистота - залог успеха»,
«Что значит правильно питаться?», «Шалости и травмы», «Сам себе я помогу и здоровье сберегу»,
«Как защититься от простуды и гриппа?»

6. Содержание.
Здоровье. Что такое здоровье. Составляющие здоровья. Влияние состояния здоровья человека на
его жизненный путь.
Тело человека и уход за ним. Основные системы жизнедеятельности человека. Гигиена тела.
Гигиена полости рта. Особенности гигиены мальчиков и девочек. Профилактика заболеваний.
Укрепление иммунитета.
Здоровый образ жизни. Составляющие здорового образа жизни. Режим дня как оптимальное
условие жизнедеятельности человека. Роль физической культуры в укреплении здоровья.
Правильное питание. Влияние психоактивных веществ на организм человека.

2.5. Программа коррекционной работы

Пояснительная записка

Актуальность программы.
Программа коррекционной работы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа №16» города Сарова разработана в соответствии с
требованиями Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в РФ», утверждённого 29.12.12г ,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции УМК «Перспектива», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.
Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, возникающих при
обучении и воспитании младших школьников. В числе этих проблем:
• несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;
• неготовность к школьному обучению;
• низкая познавательная и учебная мотивации;
• негативные тенденции личностного развития;
• коммуникативные проблемы;
• эмоциональные нарушения, трудности в поведении;
• дезадаптация в школе;
• неуспеваемость.
Учителями начальной школы совместно с педагогом-психологом, логопедом и соцпедагогом
выделены следующие направления коррекционной работы, которые являются актуальными для
младших школьников МБОУ Школы № 16:
1. Повышение учебной мотивации детей.
2. Работа со слабоуспевающими .
3. Работа с детьми с тяжёлыми нарушениями речи.
4. Работа с детьми ОВЗ с задержкой и комплексными нарушениями развития .

Инновационная составляющая программы
Инновационной составляющей нашей программы является:
- необходимость существенной коррекции работы учителя с детьми «группы риска», детей с ОВЗ
(содержания, методов, форм, организация учебно-воспитательного процесса) в условиях
внедрения ФГОС;



- необходимость внедрения современных форм мониторинга достижения планируемых
результатов ООП и личностного развития детей «группы риска», детей с ОВЗ.
Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь
трех подходов:
- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;
- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке;
- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка.

Цель, задачи, принципы программы
Цель - создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и

достижения планируемых результатов основной общеобразовательной программы всеми
обучающимися.

Основные задачи программы коррекционной работы:
1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных
индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление,
пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся и выявление особых
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии.
2. Оказание индивидуально ориентированной помощи в освоении ООП НОО детям с трудностями
обучения и с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование школьников с высоким
уровнем обучаемости.
3. Развитие индивидуальных особенностей и коррекция недостатков в физическом развитии (в
соответствии с рекомендациями медицинских работников).
4. Развитие способности детей к самоконтролю и планированию своей деятельности.
Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его развития,
соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера.

Основными принципами содержания программы являются:
- соблюдение интересов ребёнка - определяет позицию специалиста, который призван решать
проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
- системность - обеспечивает системный, всесторонний многоуровневый подход специалистов
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка;
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
- непрерывность - гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
- вариативность - предполагает создание вариативных условий для получения образования
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
- рекомендательный характер оказания помощи - обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей
с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные
учреждения (классы, группы).

Условия реализации программы коррекционной работы
 Кадровые условия реализации программы

Педагогический состав учителей начальных классов МБОУ Школа №16 имеет базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Систематически занимается
научно-методической деятельностью. Педагоги школы прошли обучение и владеют
современными образовательными технологиями. В педагогическом коллективе школы есть все



необходимые специалисты: учителя -предметники, педагог - психолог, учитель - логопед,
социальный педагог, библиотекарь.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы МБОУ Школа №16: высшее
педагогическое образование имеют 96% педагогов, высшую квалификационную категорию имеют
18%, первую -38%, СЗД - 14% , без категории - 29%.
Имеется кабинеты психолога и логопеда.

Механизм реализации программы.

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
Коррекционная работа может быть осуществлена через сотрудничество с психолого –
педагогическим консилиумом (ППк), городской психолого-медико-педагогической комиссией
(ПМПК).
 В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство включает:
• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей
(Детская библиотека им.  А.  С.  Пушкина,  ДДТ,СЮТ,  СЮН,  Школа искусств,  стадион «Икар»,
ЦВР, клуб по месту жительства «Мечта»);

• сотрудничество со средствами массовой информации;
• сотрудничество с родительской общественностью.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении и осуществляется в рамках целостного
подхода к воспитанию и развитию ребенка.

Управление реализацией программы осуществляется по алгоритму:
Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей

начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников
образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и
других институтов общества.

Субъекты реализации
коррекционной работы

в школе.

Содержание деятельности специалистов.

Заместитель директора
по УР, председатель
ППк

• курирует работу по реализации программы;
• руководит работой ППк;
• взаимодействует с МДОУ, ПМПК, лечебными учреждениями;
• осуществляет просветительскую деятельность при работе с
родителями детей.



Классный руководитель • является связующим звеном в комплексной группе специалистов по
организации коррекционной работы с учащимися;
• делает первичный запрос специалистам и дает первичную
информацию о ребенке;
• осуществляет индивидуальную коррекционную работу
(педагогическое сопровождение);
• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно -
развивающего воспитания и обучения

Социальный педагог • изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;
• взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями;
• изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и
сверстниками;

Психолог • изучает личность учащегося и коллектива класса;
• анализирует адаптацию ребенка в среде;
• выявляет дезадаптированных учащихся;

• подбирает пакет диагностических методик для организации
профилактической и коррекционной работы;
• выявляет и развивает интересы, склонности и способности
школьников;
• осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней
подростков;
• осуществляет профилактическую и коррекционную работу с
учащимися;
• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-
развивающего воспитания и обучения

Учитель-логопед • исследует речевое развитие учащихся;
• организует логопедическое сопровождение учащихся.

Педагог
дополнительного
образования

• изучает интересы учащихся;
• создает условия для их реализации;
• развивает творческие возможности личности;
• решает проблемы рациональной организации свободного времени.

Методическая основа
Методической основой является совокупность современных методов и приемов обучения и

воспитания, реализуемых в УМК «Школа 2100», «Перспектива» посредствам следующих
технологий: игровые, здоровьесберегающие, научно-исследовательские,
технология уровневой дифференциации, проектной деятельности.

Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения,
методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные
приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод
обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов;
программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы
по всем предметным областям учебного плана ФГОС.

Материалы и оборудование.
В качестве сопроводительной помощи педагогу может выступать:
1. Наличие медиаресурсов на электронных носителях.



рекомендаций по оказанию помощи в

работа обеспечивает своевременную
содержания образования и коррекцию
универсальных действий обучающихся
коммуникативных);

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального

2. ИКТ-оборудование (компьютер с выходом в интернет, Смарт-доска, планшеты, Веб-
камера).

3. Коррекционно-развивающие игры.
4. Дидактический материал по коррекционной работе.
5. Использование учебно-методической литературы.
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя -логопеда и др.

Ожидаемые результаты программы:
1. Своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и с трудностями в обучении.
2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с детьми:

повышение учебной мотивации, снижение количества учащихся с нарушениями здоровья
(снижение зрения, искривление осанки), принятие социальных норм поведения у детей с
выраженными нарушениями расстройствами эмоционально-волевой сферы.

3. Снижение количества обучающихся с трудностями в обучении.
4. Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с

ООП НОО.

 Содержание программы

Основные этапы реализации программы коррекционной работы.
Коррекционная работа должна строиться как целостная система мер, направленных на

создание комфортности в обучении младших школьников. Она реализуется поэтапно:
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и с трудностями в обучении при
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Основные направления коррекционной работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в

себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает выявление детей, проведение их

комплексного обследования и подготовку
условиях образовательного учреждения;

- коррекционно - развивающая
специализированную помощь в освоении
недостатков, способствует формированию
(личностных, регулятивных, познавательных,
сопровожде



ния детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
- информационно-просветительная работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанными с особенностями образовательного процесса для данной категории детей,
их родителями, педагогическими работниками.

Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и трудностями в
обучении

Под психолого-педагогическим сопровождением понимается не просто сумма
разнообразных методов коррекционно-развивающей, профилактической, реабилитационной
работы с учащимися, а именно комплексная деятельность специалистов, направленная на решение
задач развития, обучения, воспитания и социализации детей. Психолого-педагогическое
сопровождение организуется в школе с целью изучения личности, выявления возможностей
ребенка и выработки форм и методов организации образовательного процесса (ОП).

Организация ОП строится на основе здоровьесберегающей технологии.
Задачами психолого-педагогического сопровождения учащихся с ограниченными возможностями
здоровья являются:

- систематическое отслеживание статуса ребенка и динамика его психического развития в
процессе школьного обучения;

-создание социально-педагогических условий для развития личности учащегося и его
успешного обучения;

- обучение родителей психолого-педагогическим технологиям сотрудничества со своим
ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения в условиях семьи и оказания им
психологической поддержки.

Организация психолого-педагогического сопровождения включает в себя:
- работу психолого -педагогического консилиума;
- выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии;
-оказание психологической, логопедической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья;
- организация индивидуальных образовательных маршрутов;
- организация педагогического взаимодействия.

Психолого- педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и трудностями в обучении
осуществляют учитель-логопед, психолог, классный руководитель, учитель-предметник. В рамках
должностных обязанностей каждый из участников образовательного процесса составляет план
работы по сопровождению обучающихся.

В системе работы выделяют следующие формы:
• проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические беседы,

посещение семей, подготовка рекомендаций, характеристик на ПМПК;
• проведение малых педагогических советов, административных советов;
• ведение карт наблюдений динамики учебных навыков;
• посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения здоровьесбережения;
• разработка методических рекомендаций учителю;
• анкетирование учащихся, диагностика;
• обследование школьников по запросу родителей

Содержание и формы работы в данном направлении следующие:
• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
• поддержание постоянной связи с учителями, школьным психологом, медицинским

работником, администрацией школы, родителями;
• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ и трудностями в

обучении при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где
отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы,
основные виды трудностей при обучении ребенка:

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и



учителями), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ
предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы

каждый учащийся с ОВЗ и трудностями в обучении чувствовал себя комфортно;
• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и

др.);
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных

интересов учащихся, их общее развитие.

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком.
Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала;
для других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для
третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и др.

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с группами детей с ОВЗ.
Исходя из выявленных актуальных проблем развития у детей с ОВЗ и трудностями в

обучении в нашей школе, коррекционно-развивающая работа педагога-психолога осуществляется
по мере выявления индивидуальных пробелов в их развитии и обучении для учащихся 1-4 классов.

Коррекционные занятия проводятся по подгруппам и в индивидуальной форме 1 раз в
неделю. Продолжительность 30-40 минут после уроков.

Цель работы: способствовать полноценному психическому и личностному развитию
ребёнка.

Задачи:
1. Формировать психологический потенциал, обеспечивающий успешное продвижение

ребёнка в учебной деятельности.
2. Развивать познавательные процессы (память, восприятие, внимание, мышление,

моторную деятельность).
3. Развивать у детей коммуникативные умения, необходимые для установления

межличностных отношений со сверстниками, педагогами.
4. Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы.
Педагогом-психологом школы разработана система коррекционной работы с учащимися

начальной школы, ориентированная на оказание психологической помощи и поддержки детям с
ОВЗ и трудностями в обучении.

Этапы реализации программы
1 класс «Лестница роста», составленная на основе программы С.А.Коробкиной,

Волгоград, 2010.
Цель: сформировать предпосылки готовность первоклассников к школьному обучению.
Задачи:
• Формировать психологический потенциал, обеспечивающий успешное

продвижение ребёнка в учебной деятельности.
• Формировать адекватное овладение социальной ролью ученика через

организацию комплектарной деятельности (учебно-игровой).
• Развивать у детей коммуникативные умения, необходимые для установления

межличностных отношений со сверстниками и педагогами.
• Приспособление к новым условиям социальной среды.
Программа рассчитана на 16 часов (4 месяца)

Предварительный этап (сентябрь-октябрь) включает входящую диагностику учащихся 1-х
классов в рамках введения ФГОСНОО на психологическую готовность к обучению в школе, а
также углубленную диагностику причин низкого уровня готовности некоторых учащихся, а также
комплектацию групп для предстоящей коррекционной работы.
Основной этап (ноябрь-март) включает проведение коррекционных занятий.
Заключительный этап (апрель) включает повторную диагностику каждого учащегося для
отслеживания динамики развития и результативности коррекционной программы.
Этапы каждого занятия:



1. «Приветствие» (5 мин): игры на установление контакта, развитие внимания, памяти,
мышления, воображения.
2. «Думаю, пишу» (20 мин): письменные упражнения по развитию навыков учебной
деятельности (произвольности действий, умения организовывать и контролировать свою
двигательную деятельность и действовать в соответствии с указаниями взрослого).
3. «Я творю» (10мин): задания и игры по развитию творчества (продуктивная деятельность с
использованием элементов арт-терапии).
4. «Лесенка роста» (5 мин): развитие самооценки и рефлексии (каждый ребёнок оценивает
свои успехи работы на занятии).
Планируемые результаты коррекционной работы
По результатам занятий дети должны:
1. Преодолеть трудности в умении принимать учебную задачу, поставленную взрослым и
действовать, согласно заданному алгоритму.
2. Выполнять действия по образцу.
3. Дать положительную динамику развития внимания, памяти, мышления, речи.
4. Овладеть новой социальной ролью ученика.
5. Улучшить коммуникативных навыков.
6. Снятие школьной и личностной тревожности.

2 класс «Учимся учиться», составленная на основе программы М.Р.Битяновой,
Т.В.Меркуловой, 2013г.и Н.П.Локаловой «Уроки психологического развития», 2006г.
Цель- оказание помощи ученикам в освоении учебной деятельности, развитие когнитивной и
мотивационно-личностной сферы.
Задачи:
• Формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью;
• Развитие когнитивной и мотивационно-личностной сферы;
• Развитие внутреннего плана действий;
• Развитие метапредметных УУД
Программа рассчитана на 16 часов (4 месяца)
Структура занятий:
1. Вводная часть - создание положительного эмоционального фона: Упражнения «Добрые
слова», «Поприветствовать разными способами».
2.Основная часть - упражнения на развитие когнитивной и личностной сферы (словесно-
логического мышления, памяти, внимания, моторики, пространственной ориентировки, общения).
3.Заключительная часть - подведение итогов занятия, рефлексия.
Планируемые результаты коррекционной работы
По результатам занятий дети должны:
1. Получить всестороннее развитие мыслительных операций анализа, синтеза.
2. Научиться выделять и анализировать отдельные признаки или свойства объектов, включая
в процесс восприятия мыслительную деятельность.
3. Преодолеть трудности в умении принимать и решать самостоятельно учебную задачу.
4. Научиться оценивать результат выполнения учебного задания.
5. Самостоятельно осуществлять контроль выполнения учебного задания.
6. Строить речевое высказывание в соответствии с задачами учебной коммуникации.

3-й, 4-й класс «Психологическая азбука», составленная Т.А.Аржакаевой, И.В.Вачковым,
А.Х.Поповой, 2013г.
Цель: развитие личности ребёнка, в частности, его самосознания и рефлексивных способностей в
тех пределах, которые определяются возрастными возможностями и требованиями
психологической безопасности.

Программа 3,4 класса направлена на создание такой ситуации обучения, при которой дети
учатся, общаясь, и одновременно учатся общаться. Учатся познавать себя, знакомятся с
психологией общения и овладевают навыками эффективного взаимодействия со сверстниками,
учителями и другими людьми.



В рамках программы 3-го,4-го класса решаются следующие основные задачи:
1. Развитие навыков рефлексии, способности к самоанализу, умения отвечать за свои
поступки.
2. Знакомство с элементарными понятиями психологии общения.
3. Знакомство с правилами эффективного взаимодействия в общении и простейшими
способами разрешения конфликтов.
4. Формирование навыков эмпатии и сопереживания.
5. Обучение элементарным умениям эмоциональной саморегуляции в общении.
На учебный год запланировано 30 часов, 1 раз в неделю.
Программа рассчитана на 5 разделов:
Раздел 1. Введение в психологию общения 4 часа.
Раздел 2. Психология отношений: Ты-Я-Он=Мы 9 часов.
Раздел 3. Сокровища и тайны дружбы 9 часов.
Раздел 4. Поддержка в общении 4 часа.
Раздел 5. Сочувствие и сопереживание 4 часа.

Программа 4 класса разделена на 4 раздела:
Раздел 1.Приглашение в Страну Общения 4 часа.
Раздел 2.Инструменты общения 11 часов.
Раздел 3.Осторожно, общение! 9 часов.
Раздел 4.Здравствуй, Страна Общения! 6 часов
Структура занятий:
1. Введение в тему занятий, разминка- положительный эмоциональный настрой на работу.
2. Работа по теме - беседы, игры на сплочение и развитие коммуникативных навыков. Работа в
творческих тетрадях.
3. Подведение итогов - обобщение полученных знаний, задания по содержанию темы.
4. Домашнее задание.

Планируемые результаты коррекционной работы
По результатам занятий дети должны:
1. Получить всестороннее развитие личности через самопознание и рефлексию.
2. Научиться приёмам эмоциональной саморегуляции в общении.
3. Приобрести навыки сотрудничества в решении разнообразных проблем в процессе обучения и
общении.
4. Научиться понимать внутренний мир другого человека через внешние проявления в
деятельности и общении.
5.Чаще проявлять чувства эмпатии в общении.

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности через УМК
«Перспектива»

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК
«Перспектива». Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые
требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины
успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуации неуспеха.

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью -то неудачу и способствует
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.

Учащиеся испытывают трудности при обучении чтению и письму на начальном этапе.
Обучение письму:
• трудности формирования зрительного образа буквы,
• трудность формирования правильной траектории движений при выполнении графического

элемента,
• ошибки в пространственном расположении элементов букв (вертикальных,



горизонтальных, зеркальное письмо),
• не «видит» строку, нарушает соотношение элементов буквы, путает буквы (в-д), пишет

лишние элементы: и-ш, л-м) или, наоборот, не дописывает,
• неустойчивый почерк (различная высота и протяженность графических элементов,

большие, растянутые буквы),
• ошибки при письме, пропуски и перестановка согласных и гласных букв (определенного

характера) и слогов,
• замены согласных букв близких по звучанию (з - с, г- к, д -т и т. д.); недописывание букв,

слогов;
• не использует правила (заменяет буквы, сливает предлоги и слова, не ставит точку - не

разделяет предложения и т. п.);
• ухудшение почерка, пропуски, замены и т. п. при письме под диктовку;
• медленный темп письма.
Обучение чтению:
• плохо запоминает конфигурацию букв;
• затруднения в различении близких по конфигурации букв (п - н, в- а, путает буквы при

чтении);
• перестановка букв при чтении (рак - кар, нос- сон);
• замена букв, неправильное произношение при чтении;
• пропуски слов, букв («невнимательное» чтение), угадывание, возвратные движения глаз

(«спотыкающийся ритм»);
• быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного («механическое» чтение);
• медленный темп чтения (побуквенное или слоговое, без продвижения в течение года);
• медленный темп чтения (есть продвижение в течение года)

Обучающиеся 1 класса чаще всего допускают следующие ошибки при чтении: *побуквенное
чтение
*искажения (перестановки, вставки, пропуски)
• ошибки при чтении по догадке
• трудности понимания прочитанного
*повторное считывание той же строчки

Коррекционная работа
Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований координации

устной и письменной речи.
Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения детей на уроках обучения

грамоте достигается путем использования в «Букваре» следующих приемов: а) наращивания и б)
реконструирования слов. Суть наращивания заключается в постепенном увеличении количества
звуков в слове, что приводит к изменению исходных слов и образованию новых. Например: ша —
груша — грушка — грушевый (сок); бы — был — были — былина — былинный; пе — пей — репей
— репейник. Это не только существенно обогащает лексический материал «Азбуки» и «Букваря»,
но и, главное, создает условия для развития наблюдательности и формирования у обучающегося
техники осознанного чтения. Чтение слов в таких цепочках реализуется сразу на двух уровнях: а)
слоговом нараспев и б) орфоэпическом, т е. с учетом ударения. В этом заключается технология
овладения первоначальным чтением.

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первокласснику
наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь одного звука в слове приводит к
полному изменению его значения, например: ива — нива, сон — слон, батон — бутон, зайка—
лайка, игра — игла.

Особой задачей для учащихся является усвоение форм печатных и письменных буквенных
знаков. В связи с этим на основе структурно-системного подхода к совокупностям печатных и
письменных букв были разработаны элементы-шаблоны для их конструирования. Ребенок имеет
возможность на уровне практического действия — руками — самостоятельно воссоздать форму
изучаемой буквы.

При изучении курса «Математика» учащиеся испытывают трудности:



• неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику
• проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние

геометрических фигур, форм окружающего
• неумение пользоваться математической терминологией
• неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия
• неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений

проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже,
дороже/дешевле; «больше/меньше на...», «больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз)
больше/меньше» и др.).

Коррекционная работа
В учебниках курса «Математика» работа организована таким образом, чтобы педагог и

дети могли осуществлять дифференцированный подход в обучении и обладали правом выбора
уровня решаемых математических задач. В предлагаемом курсе математики представлены задачи
разного уровня сложности по изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для каждого
ученика самостоятельного образовательного маршрута. Важную роль в проведении контроля с
точки зрения дифференцированного подхода к учащимся имеют тетради для самостоятельных и
контрольных работ (1 кл.) и тетради для контрольных работ (2-4 кл.). Они включают необходимый
минимум, который должны усвоить все ученики. Ученики могут выбирать задания разного
уровня.

В учебниках системно выстроены задания, направленные на самопроверку всех
самостоятельных и контрольных работ. Эти задания могут выявить ошибки, определить их
причины. Выработка отношения к допущенной ошибке как рабочей ситуации, требующей
коррекционных действий, наряду с освоением учащимися эффективных инструментов коррекции
собственных ошибок (метод рефлексивной самоорганизации, алгоритм исправления ошибок)
формирует у учащихся способность конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений
планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении
текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного
ведения математической игры, при работе над учебными проектами.

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение
учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.
Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности.
Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно
реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса
«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с
предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает
понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из
возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления
изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому
пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления
изделий. Учебник построен как путешествие что побуждает ученика к деятельности и
способствует побуждению мотивации.

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-
оценочной деятельности.

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя».
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты
ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют
учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и



задач.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись
на русском языке,  задумываются над тем,  что,  не зная чужой язык,  невозможно и прочитать и
понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких
словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение...» — ученик задумывается над причиной этого
явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти
проверочное слово и т.п.

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму через УМК
На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют возможность

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление
норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения
информации и пр.

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют
нормы и правила произношения,  использования слов в речи,  вводит ребенка в мир русского и
иностранных языков, литературы.

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром
прекрасного.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества.

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи
в «условиях неизвестности»,  то есть,  когда нет и не может быть единственного правильного
ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации
к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе

заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может
учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение
всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-
педагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и
психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ:
-вариативные формы получения образования;
-обучение в общеобразовательном классе.

Результаты внедрения программы коррекционной работы
Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных, социализация и
адаптация детей как общеобразовательных классов, так и с ограниченными возможностями
здоровья, развитие жизненно - значимых компетенций.



План  психолого -медико-педагогического сопровождения детей ОВЗ
и с трудностями в обучении

Направлен
ия работы

Вид деятельности Содержание Цели и задачи Сроки
реализ
ации

Ответств
енные

Диагности
ческая
работа

1.Стартовая
педагогическая
диагностика

Наблюдение,
тестирование

Изучение стартового
уровня готовности 1- ов
к обучению в школе.
Формирование списка
обучающихся,
испытывающих
затруднения в учебной
деятельности

сентябрь Классный
руководи
тель

2.Изучение истории
развития ребенка

собеседование
с родителями

Выявление состояния
физического и
психического здоровья
детей

сентябрь Медицин
ский
работник

3.Логопедическое и
психологическое
обследование
учащихся 1-х
классов

Собеседован
ие,
диагностика

Создание банка данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи специалистов

Сентябрь-
октябрь

Логопед,
педагог-
психолог

4.Выявление детей с
различными
нарушениями в
развитии учащихся
2-4 классов

Наблюдение,
проведение
школьного
ППК

Определение уровня
организованности
ребёнка, особенностей
эмоциональноволевой и
личностной сферы,
уровня знаний по
предметам.

В течение
года

Классный
руководи
тель,
учителя-
предметн
ики,
педагог-
психолог,
логопед

5. Диагностическая
работа по
результатам
проведённых
коррекционных
занятий учащихся 1-
4 классов

тестирование Отслеживание
динамики развития
учащихся. Разработка
рекомендаций для
педагогов, родителей по
работе с детьми.

В течение
года

Классный
руководи
тель,
педагог-
психолог,
логопед,
медицинс
кий
работник

Коррекцио
нно-
развивающ
ая работа

1.Индивидуальные и
групповые занятия с
обучающимися,
испытывающими
трудности в
обучении.

Групповые и
индивидуальны
е занятия

Устранение пробелов в
знаниях по предметам
учебного цикла

В течение
года

Классный
руководи
тель,
учитель-
предметн
ик,
учитель-
логопед

2.Составление и
реализация плана

План
индивидуаль

Ликвидация пробелов в
знаниях В течени

Классный
руководи



индивидуальной
работы с
неуспевающими
учащимися.

ной работы е года тель,
учитель-
предметн
ик

З.Индивидуальные и
микрогрупповые
психокоррекционн
ые занятия.

Психокоррек
ционные
занятия

Преодоление проблем в
обучении, поведении и
социально-
психологической
адаптации

Октябр
ь-март

Педагог-
психолог

4.Участие в работе
школьной ППК Консилиум

Разработка
рекомендаций
участникам
педагогического
процесса по ликвидации
проблем в обучении и
воспитании,
направление на ПМПК

по
запросу

Замести
тель по УР,
классный
руководи
тель,
педагог-
психолог

Информаци
онно-
просветите
льская
работа
(консульта
тивная)

1.Проведение
консультаций и
индивидуальных
бесед с родителями

Беседы,
консультации

Информирование
родителей по вопросам
реализации
коррекционно-
развивающей работы с
учащимся

По
необхо
димост и

классный
руководи
тель,
педагог-
психолог

2.Проведение
тематических
родительских
собраний

Лекторий Психолого
педагогическое
просвещение
родителей по
выявленным
проблемам в обучении
и воспитании

Один раз
в четвер
ть

классный
руководи
тель,
педагог-
психолог,
медработ
ник



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план начального общего образования
          Пояснительная записка

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются
основными организационными механизмами реализации основной
образовательной программы начального общего образования.

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоёмкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов.

Обучение в начальной школе проводится по пятидневной рабочей неделе.
Образовательный процесс в первых классах организован с использованием "ступенчатого"

режима обучения (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).
Четвёртые уроки, проводимые в 1-й четверти в познавательно - игровой форме, записываются в
классном журнале с указанием формы проведения урока (Приложение к письму от 15.09.2011г
№ 316-01-52-4176/11 "Рекомендации по обучению первоклассников в адаптационный период").
В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут. В
один из дней (в зависимости от расписания) в 1 классе проводится 5 уроков за счёт уроков
физической культуры.

Учебный план начального общего образования школы состоит из инвариантной
(обязательной) части и части формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана направлена на реализацию основного содержания
образования, соответствующего требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
(вариативная часть), определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся школы.

Вариативная часть учебного плана 1-4-х классов сформирована на основе учёта
образовательных потребностей родителей учащихся. На основе решения родительского
собрания (протокол родительского собрания № 7 от 24.04.2020г.) в инвариантную часть
добавлено по 1 часу на изучение русского языка в каждом классе, кроме 4 -х классов.

В 4-х классах на основании Письма Министерства образования,  науки и молодёжной
политики Нижегородской области от 30.08.2019. № Сл.-316-234213/19 "Об изучении
предметных "Родной язык и литературное чтение на родном языке",  "Родной язык и родная
литература" и решения педагогического совета школа от 31.08.2020 г. протокол №1вводится по
0,5ч. на изучение предметов: "Родной язык (русский)" и "Литературное чтение на родном языке
(русском)".

Учебные предметы 1-4-х классах изучаются в соответствии с УМК «Перспектива». Все
предметы представлены в полном объёме с соблюдением недельной часовой нагрузки.

Английский язык во 2-4 классах изучается по учебно-методическому комплексу
«Английский в фокусе».

Особенности изучения предметных областей.

1. Предметная область "Русский язык и литературное чтение" в начальной
школе представлена предметами:

1.1. Русский язык. В первом классе начинается изучение курса "Обучение грамоте" (1-



3 четверть), а в 4 четверти осуществляется переход к предмету "Русский язык". В 1-3 классах на
обучение русскому языку в учебном плане отводится 5 часов в неделю за счет 1 часа
вариативной части учебного плана, в 4 классе 1 час из вариативной части учебного плана
используется на изучение двух предметов: "Родной язык (русский)" и "Литературное чтение на
родном языке (русском)" по 0,5 часа.

1.2. Литературное чтение изучается в течение 1-3 классов по 4 часа в неделю, в 4
классе на изучение курса отводится 3 часа в неделю.

Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным интегрированным
курсом "Обучение грамоте". Обучение ведётся по "Букварю" (1-3 четверть). С 4 четверти уроки
литературного чтения проводятся по учебнику "Литературное чтение".

2. Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом
английский язык. Изучение английского языка начинается со 2 класса по 2 часа в неделю. В
зависимости от наполняемости классов класс может быть разделён на подгруппы для изучения
английского языка.

3. Предметная область "Математика и информатика» изучается в рамках
предмета «Математика» по 4 часа в неделю с 1 по 4 класс.

4. Предметная область "Обществознание и естествознание". Учебный предмет
"Окружающий мир" изучается 2 часа в неделю. Данный предмет интегрированный: в его
содержание введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности,
элементы основ безопасности жизнедеятельности. Таким образом, курс ОБЖ в 1-4-х классах
изучается не на отдельных уроках, а является модулем предмета "Окружающий мир".

5. Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов
России". В 4 классе изучается предмет "Основы религиозных культур и светской этики",
направленный на формирование мотивации к осознанному нравственному поведению, а также
к диалогу с представителями других культур.  На основе выбора родителей в школе
организуется обучение по модулям названного курса "Основы светской этики",  "Основы
православной культуры", "Основы мировых религиозных культур" в объеме 1 ч.

6. Предметная область "Искусство". Предметы "Музыка" и "Изобразительное
искусство" изучаются в 1- 4-х классах по 1 часу в неделю.

7. Предметная область "Технология". Предмет "Технология" изучается в 1-4-х
классах по 1 часу в неделю.

8. Предметная область "Физическая культура". Освоение учебного предмета
"Физическая культура" происходит в объёме 3-х часов в неделю в 1-4 классах.

Промежуточная аттестация – установление уровня освоения основной образовательной
программы общего образования соответствующего уровня, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.

К  промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся школы (независимо от
результатов успеваемости.) Промежуточная аттестация проводится, начиная с 1 класса.

В 1-х классах промежуточная аттестация проводится в форме комплексных контрольных
работ без балльного оценивания. Результаты образовательных достижений каждого
обучающегося фиксируются педагогическим работником в листе индивидуальных достижений
по учебному предмету.

Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех форм обучения, в том числе
обучающихся по индивидуальному учебному плану и при ускоренном обучении. Сроки
проведения промежуточной аттестации определяются основной образовательной программой
общего образования соответствующего уровня (индивидуальным учебным планом).



 Промежуточная аттестация подразделяется на:
- промежуточную аттестацию первого уровня – система контроля учителя, планируемая на

основе рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины, образовательного модуля;
- промежуточную аттестацию второго уровня – проведение административных контрольных

работ, планируемых как составная часть внутренней̆ системы оценки качества образования.
  Промежуточная аттестация второго уровня проводится по трем обязательным предметам

во 2-4 классах (два обязательных предмета (русский язык и математика) и один по решению
педагогического совета в начале учебного года).

Предметы для проведения промежуточной аттестации второго уровня избираются
педагогическим советом в начале учебного года из числа изучаемых в классе. При этом
промежуточная аттестация первого уровня по этим предметам не проводится.

Для проведения промежуточной аттестации второго уровня создается комиссия из учителей
предметников и ассистентов.

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным
учебным планом и является основанием для перевода, обучающегося в следующий̆ класс.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим работником,
реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в форме
годовой письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, комплексная или
контрольная работа, защита проекта) или в иной форме, предусмотренной образовательной
программой.

 Приказом директора утверждается особый график проведения годовой промежуточной
аттестации.

Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются педагогическим советом
Школы при формировании учебного плана на следующий учебный год.

Формы промежуточной аттестации
  Начальное общее образование

Предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Русский язык комплексная
контрольная
работа.

диктант с
грамматическим
заданием

диктант с
грамматическим
заданием

диктант с
грамматическим
заданием

Родной язык (русский) тест
Литературное чтение тест тест тест
Литературное чтение на
родном языке (русском)

тест

Иностранный  язык
(английский)

контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

Математика контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

Окружающий мир тест тест тест
Основы религиозных
культур и светской этики.

тест

Музыка тест тест тест
Изобразительное искусство тест тест тест
Технология тест тест тест
Физическая культура Контрольная работа – сдача нормативов

(подготовительная группа- письменная работа)



У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н
Начальное общее образование

1-4 классы (пятидневная учебная  неделя)

№ Предметные области № Учебные
предметы

Классы

Кол-во часов
в неделю (в год)

Всего
часов

на
уровне

1кл. 2кл. 3кл. 4 кл.

          Обязательная часть

1

Русский язык
и литературное чтение

1.1. Русский язык 4(132) 4(136) 4 (136) 4(136) 16(540)
1.2. Литературное

чтение
4(132) 4(136) 4 (136) 3(102) 15(506)

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

1.3. Родной язык
(русский)

0 0 0 0,5 (17) 0,5 (17)

1.4. Литературное
чтение на родном
языке (русском)

0 0 0 0,5 (17) 0,5 (17)

2 Иностранный язык 2.1. Иностранный
язык (английский)

- 2(68) 2 (68) 2 (68) 6 (204)

3 Математика и
информатика

3.1. Математика 4(132) 4(136) 4 (136) 4(136) 16 (540)

4 Обществознание и
естествознание

4.1. Окружающий мир 2(66) 2 (68) 2 (68) 2(68) 8 (270)

5 Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России

5.1. Основы
религиозных
культур и
светской этики.

- - - 1(34) 1(34)

6 Искусство 6.1 Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4 (134)
6.2 Изобразительное

искусство
1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4 (134)

7 Технология 7.1 Технология 1 (33) 1(34) 1(34) 1(34) 4 (134)
8 Физическая культура 8.1 Физическая

культура
3 (99) 3(102) 3(102) 3(102) 12(408)

Итого 20 22 22 23 87(2938)

9

Часть, формируемая
участниками образовательных

отношений
Русский язык

1(33) 1(34) 1(34) 3(101)

Максимальный объём недельной учебной нагрузки
при 5-дневной неделе

21 23 23 23 90(3039)



Приложение к приказу
 от 23.10. 2020 г.  № 270 /п

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК    МБОУ ШКОЛЫ № 16
 на 2020 – 2021 учебный год

Этапы
образовательного
процесса

1
классы

2-4
классы

5- 8
классы

9 классы 10 классы 11 классы

Начало учебного года 01 сентября 2020 года
Продолжительность
учебного года

32
недели

33 недели 33 недели
без учета
государственной
итоговой
аттестации

33 недели 33 недели
без учета
государствен
ной итоговой
аттестации

Продолжительность
учебной недели 5 дней 6 дней

Промежуточная
аттестация 15.04.2021-20.05.2021*

Учебные сборы - По
постановлению
Администрации
г. Сарова

-

Государственная
итоговая аттестация

- По приказу
Министерства
Просвещения
РФ

- По приказу
Министерства
Просвещения
РФ

Окончание учебного
года

21 мая 2021

Каникулы:
Осенние 19.10.2020- 03.11.2020 (16 дней)
Зимние 31.12.2020 – 10.01.2021 (11 дней)
Весенние 22.03.2021 - 31.03.2021 (10 дней)
Летние Не менее 8 недель
Дополнительные 20.02.2021  (1 день), 06.03.2021 (1 день)
Дополнительные
каникулы для
первоклассников

15.02.2021 -
21.02.2021
 (7 дней)

Праздничные
дни

04.11.2020;
01.05.2021 –03.05.2021; 08.05.2021
–10.05.2021 (7 дней)

* Промежуточная аттестация по Родному языку (русскому) в 4 классах проводится в конце 2
четверти, по Родной литературе (русской) в конце 4 четверти.

Продолжительность уроков – 45  минут, кроме 1-х классов школы (сентябрь-октябрь -3 урока
по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь-4 урока по 35 минут каждый, январь-май-4 урока по 40
минут каждый): в первых классах школы организуется динамическая пауза
продолжительностью 40 минут в середине учебного дня.



             3.2. План внеурочной деятельности.

1. Пояснительная записка.
1.1. Методические основы организации внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, организованная в
отличных от классно-урочной формах, направленная на освоение обучающимися основной
образовательной программы.

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год составлен с учетом новых
редакций ФГОС, а именно: расширением перечня личностных результатов, дополнением
перечней личностных и метапредметных результатов в новых редакциях ФГОС. В связи с этим
скорректированы требования к личностным результатам. Для достижения этих результатов
внесены изменения в содержание внеурочной деятельности. Запланированные мероприятия
помогут школьникам сформировать активную жизненную позицию, освоить разные виды
труда, развивать гражданскую идентичность

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основной образовательной программы основного общего образования и обеспечивает учет
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется в МБОУ Школе № 16 в целях развития личности
ребёнка, в первую очередь его духовно-нравственного потенциала.

Осуществление внеурочной деятельности в школе происходит на основе требований
ФГОС и Концепции школьной воспитательной системы «Базовая культура личности, а также
Программы воспитания ООП. Названные школьные программно-методические документы
охватывают все направления развития личности обучающихся, представленные ФГОС (см.
таблицу 1).

Таблица 1.
Направления развития личности по ФГОС
и школьные воспитательные программы

Направления
развития
личности

Общеинтеллек-
туальное Общекультурное Духовно-

нравственное Социальное Физкультурно-
оздоровительное

Школьные
воспитатель-

ные программы
и программы
внеурочной

деятельности

«Я - ученик»
«Моё здоровье и
безопасность»

«Я - ученик»
«Я и сотни
других Я»
«Найти себя»

«Я и сотни
других Я»
«Я - гражданин
России».
Программа
формирования и
развития духовно-
нравственного
потенциала
младших
школьников.

«Найти себя»
«Я - гражданин
России»

"Моё здоровье и
безопасность»".
Программа
формирования у
младших
школьников
культуры
безопасного и
здорового образа
жизни и
экологической
культуры

1.2. Цели и задачи внеурочной деятельности.
Целью внеурочной деятельности в МБОУ Школе № 16  является создание условий для

выявления и развития познавательных, творческих, физических интересов и способностей
обучающихся на основе свободного выбора направления деятельности, для усвоения
обучающимися духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.

Задачи организации внеурочной деятельности:
• Определить способы достижения воспитательных целей внеурочной деятельности;
• информировать родителей о системе внеурочной деятельности

• осуществить мониторинг внеурочной деятельности



1.3. Принципы организации внеурочной деятельности:
• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями

учебной деятельности;
• вовлечение обучающихся в активную деятельность:
• 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.

1.4. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности.
 Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются следующие

условия: спортивные залы с необходимым инвентарем, стадион, актовый зал с
соответствующим звуко- и светооборудованием, класс для занятия хореографией,
библиотека, мастерские (швейная, столярная, слесарная), столовая. В классных комнатах, где
осуществляется внеурочная деятельность классных коллективов, имеются компьютеры с
выходом в Интернет, необходимая оргтехника, интерактивные доски, мультимедийные
проекторы, принтеры и сканеры.

1.5. Место внеурочной деятельности в образовательном процессе МБОУ Школе № 16.
 Внеурочная деятельность понимается как деятельность, организуемая во внеурочное время

для удовлетворения потребности обучающихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении, общественно-полезной деятельности.

 Внеурочная деятельность в МБОУ Школе № 16 является неотъемлемой частью целостного
образовательного процесса, включающего в себя воспитание и обучение, и одной из форм
организации свободного времени учащихся по направлениям развития личности,
определенным ФГОС:

• спортивно-оздоровительное;
• духовно-нравственное;
• социальное;
• интеллектуальное;
• общекультурное.

Внеурочная деятельность способствует осуществлению преемственности взаимосвязи
общего и дополнительного образования. Для реализации требований ФГОС школа
предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы
обучения. Мероприятия внеурочной деятельности проводятся в форме экскурсий, кружков,
секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий,
классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных
исследований и т.д.

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта за счет 10 часов внеурочной деятельности школа реализует Концепцию
воспитательной системы «Базовая культура личности», программу развития школы, программы
формирования и развития духовно-нравственного потенциала младших школьников, программу
формирования у младших школьников культуры здорового и безопасного образа жизни и
экологической культуры, Программу воспитания обучающихся основной школы, программы
внеурочной деятельности по направлениям развития личности, составленные педагогами
школы, а также программу "Дорогой открытий и добра" разработанной коллективом кафедры
начального обучения НИРО.



Кроме этого, организаторы внеурочной деятельности вправе использовать
программы, разработанные педагогами образовательного учреждения и получившие
положительную экспертную оценку Методического совета школы.

1.6. Модель внеурочной деятельности в МБОУ Школе № 16
Школа использует оптимизационную модель внеурочной деятельности.
Модель предполагает участие обучающихся в общешкольных мероприятиях и
образовательных событиях, представленных в Плане воспитательной работы и плане
внеурочной деятельности;

• в мероприятиях, проводимых в классном коллективе в соответствии с планами
классных руководителей,

• в мероприятиях, проводимых в рамках реализации программ внеурочной
деятельности;

• в мероприятиях, проводимых для параллели классов по плану работы школы;
• в конкурсах, соревнованиях, выставках, концертах и т.п.;
• в деятельности школьных объединений дополнительного образования;
• в детских общественных самодеятельных организаций, действующих на базе

школы (детская организация ЮВеНТа").

Схема "Организация внеурочной деятельности в МБОУ Школа № 16"

Взаимодействие в
рамках единого
воспитательного
пространства: Детская
библиотека им.
А.С. Пушкина;
Драматический театр,
Саровская общественная
организация ветеранов
ВМФ,
Клуб «Мужество»;
СДО «Сияющие звезды»
Городской союз
старшеклассников
«СтаТУС»

Воспитательная деятельность классных
руководителей:
Организация обеспечения учебной
деятельности.
1. Организация воспитывающей
деятельности в соответствии с планом
воспитательной работы в рамках
воспитательной системы школы.
2. Обеспечение благополучия
обучающихся.
3. Организация взаимодействия с
родительской общественностью.
4. Организация и поддержка детского
самоуправления

Деятельность иных
педагогических
работников: Педагога-
психолога -
психологическое
сопровождение
школьной адаптации
обучающихся;
Социальный педагог -
защита прав
обучающихся,
профилактика
асоциального
поведения;
педагог-организатор -
организация досуговой
деятельности
обучающихся в рамках
школы.

Внеурочная деятельность



2. Планируемые образовательные результаты.

Направление Планируемый личностный
результат Критерий сформированности

Духовно-нравственное Сформированы ценностно-
смысловые установки.

Обучающийся понимает и
принимает морально-этические

Социальное. Сформировано ценностное
отношение к труду.

Демонстрирует уважение к труду
как к способу самореализации.

Имеется опыт деятельности в
волонтерском движении

Имеет практические достижения,
зафиксированные в портфолио

Приобретен определенный
социально-культурный опыт на

Развивает эстетическое сознание.
Осваивает художественное

Общеинтеллектуальное Сформирована мотивация к
обучению, познанию, выбору

Умеет организовать учебное
сотрудничество и совместную

Общекультурное. Заложены основы готовности и
способности к саморазвитию на

Знает и принимает культуру
родного края, бережно относится

Физкультурно-
спортивное и
оздоровительное

Сформированы ценности
здорового и безопасного образа
жизни и основ экологической
культуры.
народа.

Осознанно следует ценностям
здорового образа жизни, включен
культурные достижения своей
страны и мира

Физкультурно-
спортивное и
оздоровительное

Сформированы ценности
здорового и безопасного
образа жизни и основ
экологической культуры.

Осознанно следует ценностям
здорового образа жизни,
включен в деятельность по
здоровьесбережению
Участвует в принятии
решений по защите
окружающей среды, принятие
основ экологического
мировоззрения, экологически
целесообразное поведение.

2. Система функционирования школы в сфере внеурочной деятельности.
2.1. Объём внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов.
Приоритет того или иного направления в параллели определяется образовательными

задачами, которые решаются на каждом этапе развития личности ребенка, а также
возрастными и психологическими особенностями детей. Ведущей задачей начальной школы
является формирование позиции школьника, когда ребенок учится учиться,
взаимодействовать с другими детьми и взрослыми по поводу учения. Именно поэтому
большее количество времени во внеурочной деятельности отводится на реализацию
общеинтеллектуального и духовно-нравственного направления. Важно на первом этапе
обучения в школе научить ребенка заботиться о своем здоровье.  В связи с этим на
физкультурно-оздоровительное направление отводится значительное количество часов.
Задачи общекультурного и социального направлений в начальной школе могут быть решены
в ходе реализации других направлений внеурочной деятельности (за счет содержанияи форм
организации деятельности).

В 3-4 классах увеличивается объем часов на реализацию общекультурного и
социального направлений для расширения практической деятельности учащихся по каждому
из них.



№
п/
п

Направления развития
личности /классы

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1. Духовно-нравственное 80 80 75 75
2. Общекультурное 70 70 75 75
3. Общеинтеллектуальное 80 80 75 75
4.

Физкультурнооздоровительное
70 70 70 70

5. Социальное 50 50 55 55
Итого 350 350 350 350

В зависимости от особенностей классного коллектива и целей воспитательной
деятельности в классе классный руководитель может скорректировать часы, отводимые на
каждое из направлений развития личности, обосновав их перераспределение.

3. Промежуточная аттестация.

Промежуточная аттестация во внеурочной деятельности осуществляется
Оценке образовательных результатов внеурочной деятельности подлежат

образовательные результаты, запланированные педагогом и зафиксированные в планах

внеурочной деятельности и рабочих программах внеурочной деятельности. Промежуточная
аттестация во внеурочной деятельности проводится по итогам учебного года в мае.

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться как
• индивидуальная оценка результатов каждого обучающегося;
• представление коллективного результата группы обучающегося в рамках
одного или нескольких направлений.

Оценке подлежат личностные и метапредметные результаты обучающихся. К
подлежащим оценке (в ходе внеурочной деятельности) личностным образовательным
результатам обучающихся следует отнести:

• полученный в ходе реализации плана или программы внеурочной деятельности
опыт гражданской практики;

• толерантность в отношении других культур, народов, религий;
• ориентация учащихся на гуманистические идеалы и демократические ценности;
• самостоятельность в социально и личностно значимых ситуациях;
• опыт проектирования своей социальной роли;
• осознание личностных смыслов учения;
• готовность и способность к самообразованию;
• иное, если это актуально для специфики рабочей программы или плана

внеурочной деятельности.
Оценка личностных образовательных результатов обучающихся должна носить

неперсонифицированный характер.
К подлежащим оценке метапредметным результатам обучающихся следует отнести:
• личностные универсальные учебные действия (нравственно-этическая

ориентация, готовность к выбору жизненной позиции);
• рефлексивные УУД (целеполагание, планирование деятельности, выбор способов

деятельности, самоконтроль, самооценка);
• познавательные УУД (поиск и кодирование информации, в т.ч. представленной в

цифровой форме, смысловое чтение, проектно-исследовательская компетентность);
• коммуникативные УУД (публичные выступления, выражение своего мнения,

бесконфликтность).
Оценочную деятельность осуществляет педагог, обеспечивающий реализацию



программы или плана внеурочной деятельности. Он подготавливает контрольно-
измерительные материалы (КИМ) и (или) методики для оценки достижения результатов по
образовательной программе и (или) плану. КИМы являются составной частью рабочей
программы и (или) плана внеурочной деятельности.

Время проведения и содержание процедур промежуточной аттестации внеурочной
деятельности доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей)
любым удобным для участников образовательных отношений способом.

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей) в течение двух недель после проведения аттестации.

Отслеживания результатов реализации программы и планов внеурочной
деятельности производится в соответствии со следующими методиками и технологиями:

• "Личностный рост" (авторы Н.Л. Селиванова, Д.В. Григорьев, И.В. Степанова,
П.В. Степанов)

• "Какой у нас коллектив" (авт. А.Н. Лутошкин).
• Технология "Портфолио". В ходе реализации технологии "Портфолио" классный

руководитель по мере необходимости консультирует учащихся в части оформления
портфолио и его содержимого, а также оказывает возможную посредническую помощь при
возникновении у обучающегося затруднения в части тех или иных подтверждений его
индивидуальных образовательных достижений.

Формы проведения промежуточной аттестации определяются самим педагогом таким
образом, чтобы они соответствовали ожидаемым результатам внеурочной деятельности.

В зависимости от предмета изучения формы проведения промежуточной аттестации
могут быть следующие: собеседование, тестирование, творческие и самостоятельные
исследовательские работы, контрольные уроки, практические работы, зачеты, выставки,
отчетные концерты, спортивные соревнования, интеллектуальные состязания, конкурсы,
олимпиады, конференции, турниры, спектакли, итоговые занятия, концертное
прослушивание, защита творческих работ и проектов, доклад, тематические чтения,
собеседование и т.д.

Формы и критерии оценки результативности определяются самим педагогом таким
образом, чтобы можно было определить отнесенность обучающегося к одному из трех
уровней результативности: высокий, средний, низкий. Критерии оценки результативности не
должны противоречить следующим показателям:

высокий уровень - успешное освоение обучающимся более 70% содержания
внеурочной деятельности;

средний уровень - успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания
внеурочной деятельности;

низкий уровень - успешное освоение воспитанником менее 50% содержания
внеурочной деятельности.

Календарь образовательных событий в 2020-2021 учебном году
Участие в общешкольных образовательных событиях:
03.09.2020 г. - День солидарности в борьбе с терроризмом.
02 - 09.09. 2020 г. - Неделя безопасности
16.10. 2020 - Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения Вместе ярче!
28-30.10.2020 - Всероссийский урок безопасности в сети Интернет.
04.11. 2020 г. - День народного единства
24.11. 2020 - День матери в России.
1-10.12. 2020 г. - Декада инвалидов
03.12. 2020 г - День неизвестного солдата
12. 12. 2020 - День Конституции России.
27.12. 2020 - 75 лет освобождения Ленинграда от блокады.
08.02.2021 г. - День российской науки.



18.03. 2021 г. - День воссоединения Крыма с Россией.
30.04. 2021 г. - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.
24.05. 2021 г. - День славянской письменности и культуры.
01.06. 2021 г. – Международный день защиты детей.
12.06. 2021 г. - День России
22.06. 2021 г. - День памяти и скорби



Месяц Направления внеурочной деятельности
Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуаль

ное
Физкультурно -
спортивное и
оздоровитель
ное

Общекультурное

1 КЛАСС
Регулярный еженедельный курс - "Дорогою открытий и добра", 34 часа в неделю.
Участие в конкурсах областных программ "Моё Отечество", "Дети. Творчество. Родина". В течение года - участие в школьных
ассамблеях
Сентябрь 1. Участие в

торжествен
ной линейке,
посвященн
ой Дню
знаний.

1. Участие в Дне
солидарности в борьбе с
терроризмом.
2. Входная диагностика "К
школе готовы?"

1. Игра-путешествие
"Школьный дом".
2. Всероссийский
урок "Экология и
энергосбережение"

Общешкольн
ый праздник
"День
здоровья".
Участие в
неделе
безопасности

Серия классных
часов "Мы
школьниками
стали"

Октябрь Участие в поздравлении педагогов и
школьном празднике "Учителями славится
Россия".

1. Школьный этап
интеллектуального
марафона
"СамМИТ".
Участие в школьной
предметной неделе
математики.

Участие в
городской
акции "За
здоровье и
безопасность
наших детей.

Участие в
школьном
празднике
"Осенняя
карусель"

Ноябрь Декада правовых знаний "Мои права и
обязанности".
Школьный праздник, посвященный Дню
матери.
Классные часы, посвященные Дню
народного единства

Школьный праздник
"Посвящение в
школяры"

Беседы
"Полезные
привычки
школьника"

Участие в
школьной
каникулярной
акции "Идем в
музей"

Декабрь Классные часы "День
героев Отечества", "День
Конституции России"

Участие в
акции
"Рождественский
подарок другу".
Участие в
мероприятиях
декады нвалидов.

Школьные
Новогодние
праздники



Январь Участие в областных
детских Серафимовских
чтениях

Участие в
школьном
Театральном
марафоне
профессий.

Участие в школьной
конференции
исследовательских и
проектных работ
учащихся "Шаг в
будущее"

Участие в школьном КТД
"Фестиваль ледяных скульптур"

Февраль Участие в общешкольной акции
"Российский солдат"

Участие в общешкольной
военно-патриотической
спортивной игре "Зарничка

Март Участие в общешкольном концерте,
посвященном 8 марта

Участие в школьных
предметных неделях Беседы "Почему

нужно
заниматься
физкультурой "

Театральные
каникулы
(посещение
спектаклей в
городском театре
драмы)

Апрель Гагаринский урок
"Космос это мы День пожарной

охраны -
тематический
урок ОБЖ

Участие в школьных
олимпиадах по
математике и
русскому языку.

Участие в
«Весеннем
марафоне
здоровья»

Участие в
школьной
выставке
"Умелые руки
не знают скуки"

Май. Школьная акция "Дети
против войны" Участие в

школьной акции
"Сдай

макулатуру -
сбереги дерево"

Классный час "Вот и
стали мы на год
взрослей. (по
материалам
портфолио учащихся

Июнь Деятельность ДОЛ "Солнышко"

2 КЛАСС.
Месяц Направления внеурочной деятельности

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуаль
ное

Физкультурно-
спортивное и
оздоровительное

Общекультурное



Регулярный еженедельный курс - "Дорогою открытий и добра", 34 часа в неделю.
Участие в конкурсах областных программ "Моё Отечество", "Дети. Творчество. Родина".
В течение учебного года - участие в школьных ассамблеях
Июнь - деятельность ДОЛ «Солнышко»
Сентябрь 1. Участие в общешкольном празднике, посвященном

Дню Знаний.
2. Мероприятие, посвященное солидарности в борьбе с
терроризмом.

1. Урок знаний. Школьный
праздник «День
здоровья»
Участие в
неделе
безопасности

Классный час
«Правила
школьной
жизни

Октябрь Участие в поздравлении педагогов и школьном празднике
"Учителями славится Россия".

Участие в школьном
интеллектуальном
марафоне
«СамМИТ»

Классные часы
«Полезные
привычки
школьника»

Участие в
школьном
празднике
«Осенняя
карусель»

Ноябрь 1. Участие в декаде правовых знаний «Я - гражданин
России».
2. Проведение мероприятий, посвященных Дню матери.
3. Классные часы, посвященные Дню народного единства

Классные часы «Как
правильно учить
уроки»

Спортивные
каникулы
(участие в
общешкольны х
спортивных
соревнованиях

Каникулярная
акция «Мы идем в
музей»

Декабрь Классные мероприятия «День героев
Отечества», «День Конституции
России»

Участие в
проведении
декады
инвалидов.
Участие в акции
«Рождественский
подарок другу»

Участие в школьных
предметных неделях

Классные часы
«Полезные
привычки
школьника»

Проведение
новогодних
праздников



Январь Участие в областных детских
Серафимовских чтениях

Участие в
школьном
Театральном
марафоне
профессий.
Участие в
школьном
проекте «Забота
на деле»

Участие в школьной
конференции
исследовательских и
проектных работ
учащихся "Шаг в
будущее"

Участие в школьном КТД
"Фестиваль ледяных скульптур"

Февраль Участие в общешкольных акциях "Российский солдат" и
«Подарок моряку»

Участие в
викторине,
посвященной Ф.Ф.
Ушакову

Участие в общешкольной
военно-патриотической
спортивной игре "Зарничка

Март Участие в общешкольном концерте, посвященном 8 марта Участие в школьных
предметных неделях Беседы "Почему

нужно
заниматься
физкультурой "

Театральные
каникулы
(посещение
спектаклей в
городском театре
драмы)

Апрель Гагаринский урок «Космос это мы»
День пожарной
охраны -
тематический
урок ОБЖ

Участие в школьных
олимпиадах по
математике и
русскому языку.

Участие в
«Весеннем
марафоне
здоровья»

Участие в
школьной
выставке "Умелые

руки
не знают скуки"

Май Школьная акция "Дети
против войны"

Участие в школьной акции
"Сдай макулатуру - сбереги
дерево"

Классный час "Вот и
стали мы на год
взрослей. (по
материалам
портфолио учащихся

Единый урок
«Моё
безопасное
лето»

Участие в
школьных
праздниках,
посвященных
Дню Победы

3 КЛАСС
Регулярный еженедельный курс - "Дорогою открытий и добра", 34 часа в неделю.

Участие в конкурсах областных программ "Моё Отечество", "Дети. Творчество. Родина". В течение учебного года - участие в
школьных ассамблеях
Июнь - деятельность ДОЛ «Солнышко»
Месяц Направления внеурочной деятельности



Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуаль
ное

Физкультурно -
спортивное и
оздоровитель
ное

Общекультурно е

Сентябрь

Участие в торжествен
ной линейке, посвященн
ой Дню
знаний.

1.Участие в
мероприятиях Дня
солидарности в
борьбе с
терроризмом
2. Участие в
акции «За чистоту
школьной
территории»

1. Урок знаний.
2. Мероприятия в
рамках недели
безопасности

Участие в
«Весеннем
марафоне
здоровья»

Проведение
классных часов
«Правила
школьной
жизни»

Октябрь Участие в поздравлении педагогов и
школьном празднике "Учителями славится
Россия".

1. Участие в
школьном
интеллектуальном
марафоне «СамМИТ».
2. Всероссийский урок
безопасности в сети
Интернет.

Участие в
акции «За
здоровье и
безопасность
наших детей»

1. Участие в
школьном
празднике
«Осенняя
карусель».
2. Участие во
Всероссийском
уроке «Экология и
энергосбережение»

Ноябрь 1. Участие в декаде правовых знаний «Я -
гражданин России».
2. Проведение мероприятий, посвященных
Дню матери.
3. Классные часы, посвященные Дню
народного единства

Классные часы
«Книги учат».
Итоговый классный
час «Классная Доска
Почета»

Спортивные
каникулы
(участие в
общешкольных
спортивных
соревнованиях)

Каникулярная
акция «Мы идем в
музей»

Декабрь Классные мероприятия
«День героев Отечества»,
«День Конституции
России»

Участие в
проведении
декады
инвалидов.
Участие в акции
«Рождественский
подарок другу»

Классные часы «Как
развивать свои
способности».
Классный час
«Классная доска
почета»

Классные часы
«Полезные
привычки
школьника»

Проведение
новогодних
праздников



Январь Участие в детских
областных Серафимовских
чтениях.

1. Участие в
школьном
Театральном
марафоне
профессий.
2. Участие в
школьном
проекте "Забота

на
деле"

Классные часы
"Книги учат"

Строительство
снежного городка

Февраль Участие в общешкольных акциях
"Российский солдат" и «Подарок моряку»

Участие в
викторине,
посвященной Ф.Ф.
Ушакову

Участие в общешкольной
военно-патриотической
спортивной игре "Зарничка»

Март Участие в общешкольном концерте,
посвященном 8 марта Участие в школьных

предметных неделях.
Классный час
«Классная доска
почета»

Беседы "Почему
нужно
заниматься
физкультурой "

Театральные
каникулы
(посещение
спектаклей в
городском театре
драмы)

Апрель Гагаринский урок
"Космос это мы

1. «Азбука
добрых дел» -
подготовка к
вступлению в
детскую
организацию.

Участие в школьных
олимпиадах по
математике и
русскому языку.

Участие в
«Весеннем
марафоне
здоровья»

Участие в
школьной
выставке "Умелые

руки
не знают скуки"

2.День
пожарной
охраны -
тематический
урок ОБЖ



Май Школьная акция "Дети
против войны".
Участие в городских
мероприятиях,
посвященных Дню
Победы

1. Участие в
мероприятиях,
посвященных
Дню пионерии

- вступление в
детскую
организацию;
- встреча
рассвета;
- праздник
«Здравствуй,
друг!»
2. Участие в
акции "Сдай
макулатуру -
сохрани дерево"

Классный час "Вот и
стали мы на год
взрослей (по
материалам
портфолио учащихся).

Единый урок
«Моё
безопасное
лето»

4 КЛАСС
Регулярный еженедельный курс - "Дорогою открытий и добра", 34 часа в неделю.
Участие в конкурсах областных программ "Моё Отечество", "Дети. Творчество. Родина".
В течение учебного года - участие в школьных ассамблеях
Июнь - деятельность ДОЛ «Солнышко»
Месяц Направления внеурочной деятельности

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуаль
ное

Физкультурно -
спортивное и
оздоровитель
ное

Общекультурно е

Сентябрь Участие в торжественной 1. Участие в Участие в школьном 1. Участие в Классный час



линейке, посвященной
Дню знаний.

мероприятиях
Дня
с
олидарности в

 борьбе с
терроризмом 2.
Участие в акции
«За чистоту
школьной
территории»

этапе ВСОШ по
русскому языку и
математике

общешкольно м
 празднике
«День
здоровья».
2. Участие в
мероприятиях
недели
безопасности

«Правила жизни
нашего класса»

Октябрь Участие в поздравлении педагогов
«Учителями славится Россия...»

1. Участие в
школьном
интеллектуальном
марафоне «СамМИТ».
2. Всероссийский
урок безопасности в
сети Интернет.

Участие в
акции «За
здоровье и
безопасность
наших детей»

1. Участие в
школьном
празднике
«Осенняя
карусель».
2. Участие во
Всероссийском
уроке «Экология и
энергосбережен ие»

Ноябрь Участие в Декаде
правовых знаний «Я -
гражданин России»

Проведение
классных
мероприятий и
участие в
школьном
концерте,
посвященных
Дню Матери

Классный час
«Доска почета
нашего класса»

Участие в
каникулярных
школьных
соревнования х

Музейные
каникулы
(посещение
городских музеев в
дни осенних
каникул

Декабрь Проведение классных
мероприятий,
посвященных:
- Дню героев Отечества
- Дню российской
Конституции

1. Участие в
школьных
мероприятиях
Декады
инвалидов.

1. Участие во
Всероссийской акции
«Час кода»
(тематический урок
информатики).

Классные часы
«Полезные
привычки
школьника»

Организация и
проведение
новогодних
праздников в 1,2
классах.



2. Участие в
городской акции
«Рождественскийпп
одарок другу»

2. Классный час
«Доска почета
нашего класса»

Январь Участие в областных
Серафимовских чтениях

1. Участие в
театральном
марафоне
профессий.
2. Участие в
школьном проекте
«Забота на
деле»

Участие в школьной
конференции
проектных и
исследовательских
работ школьников
«Шаг в будущее»

Участие в школьном КТД
«Фестиваль снежных фигур

Февраль Участие в общешкольных акциях
"Российский солдат" и «Подарок моряку»

Участие в
викторине,
посвященной Ф.Ф.
Ушакову

Участие в общешкольной
военно-патриотической
спортивной игре "Зарничка»

Март Участие в общешкольном концерте,
посвященном 8 марта

Участие в школьных
предметных неделях.
Классный час
«Классная доска
почета»

Беседы "Почему
нужно
заниматься
физкультурой "

Театральные
каникулы
(посещение
спектаклей в
городском театре
драмы)

Апрель Гагаринский урок
"Космос это мы

1. «Азбука
добрых дел» -
подготовка к
вступлению в
детскую
организацию.
2. День
пожарной охраны

-
тематический урок
ОБЖ

Участие в школьных
олимпиадах по
математике и
русскому языку.

Участие в
«Весеннем
марафоне
здоровья»

Участие в
школьной выставке
"Умелые руки
не знают скуки"



Май Школьная акция "Дети
против войны".
Участие в городских
мероприятиях,
посвященных Дню
Победы

1. Участие в
мероприятиях,
посвященных

Дню

пионерии:
- вступление в
детскую
организацию;
- встреча
рассвета;
- праздник
«Здравствуй, друг!»
2.Участие в
акции "Сдай
макулатуру -
сохрани дерево"

Классный час "Вот и
стали мы на год
взрослей. (по
материалам
портфолио учащихся.

Единый урок
«Моё безопасное
лето»



3.3 Система условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования

В целях реализации основной образовательной программы НОО и достижения планируемых
результатов в МБОУ Школы № 16 города Сарова создаются соответствующие условия:

• кадровые;
• материально- технические;
• учебно - методические;
• финансовые.

3.3.1 Кадровое условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования МБОУ Школы № 16.

Разработаны квалификационные характеристики педагогических работников, которые содержат
дополнительные Требования к компетентности педагогических и управленческих кадров,
обусловленные требованиями к структуре ООП НОО, требованиями к результатам освоения ООП
НОО, требованиями к условиям реализации ООП НОО.

Кадровый состав, реализующий ООП НОО.
Подавляющее большинство имеет педагогически стаж более 20 лет. Средний возраст педагогов
составляет 43 года.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 16" ГОРОДА САРОВА
Педагоги, работающие в начальной школе

№/
№

Ф.И.О
учителя

Должность Преподаваемый
предмет

Стаж
На 01.09.20

Образование
(уч. заведение,
специальность по
диплому)

Ученая
степень/
ученое
звание

Квалифика
ционная.
категория

Квалификационные
курсы

Колво
часов

1 Бирюкова
Галина
Александровна

Учитель Литературное чтение,
математика,
русский язык,
окружающий мир,
ИЗО, технология,
музыка

5 лет 5 лет Высшее

Арзамасский
государственный
педагогический
институт им.
А.П.Гайдара, 2005 г.

Педагогика и методика
начального образования

Нет/нет Первая «Коррекционно – педагогическая работа
в условиях инклюзивного образования»,
ГБУ ДПО Республики Мордовия
«Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников»,
2019г.
«Коммуникативно – нравственное
развитие младших школьников в
условиях реализации ФГОС  НОО»,
ГБОУ ДПО « Нижегородский институт
развития образования», 2019г.

72ч

72ч

2 Васляев
Алексей
Александрович

Учитель Физическая культура 25 лет 14 лет Высшее

Пермский
государственный
педагогический
институт,1994 г.

Физическое воспитание

Нет/нет Первая «Современные подходы к преподаванию
физической культуры в условиях
реализации ФГОС»,  ГБОУ ДПО
«Нижегородский институт
образования», 2019г.

108ч

3 Васляев
Владимир
Александрович

Учитель Физическая культура 20 лет 12 лет Высшее

Нижегородский
государственный
педагогический
университет, 2002г.

Специальная
психология.
Переподготовка
Нижегородский
государственный
университет
им. Н.И. Лобачев-

Нет/нет Первая «Здоровьесберегающие технологии в
деятельности учителя физической
культуры в условиях реализации ФГОС
ОО»,  АНО
 « СПБ ЦДПО», 2018г.
« Актуальные вопросы проектирования
и  осуществления образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС
СОО»,  АНО ДПО «Московская
академия профессиональных
компетенций», 2020г.

108ч

108ч



ского", 2015г.

Диплом предоставляет
право на ведение
тренерской,
педагогической,
методической
и управленческой
деятельности
в сфере физической
культуры и
спорта.

4 Владимирова
Людмила
Александровна

Учитель Английский язык 20 лет 13 лет Высшее

Нижегородский
государственный
лингвистический
университет
им. Н.А. Добролю-бова,
2008г.

Теория и методика
преподавания
иностранных
языков и культур

Нет/нет Первая «Концептуальное и методическое
обновление дисциплины «Иностранный
язык» в условиях реализации ФГОС
ОО», АНО «СПБ ЦДПО», 2019г.
«Профессиональные компетенции и
индивидуальность педагога в процессе
обучения предмету «Английский язык»
в основной и средней школе в условиях
реализации ФГОС», АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных компетенций»,
2020г.

108ч

108ч

5 Воденина
Надежда
Александровна

Учитель -
логопед

35 лет 17 лет Высшее

Московский психолого-
социальный институт,
2004г.

Логопедия.
Специальная
психология

Нет/нет Первая «Цифровые медиа в образовательном
процессе»  ФГБОУВО « Ивановский
государственный университет», 2020г
« Обработка персональных данных в
образовательных организациях», ООО
« Центр инновационного образования и
воспитания», Саратов, 2021г.

72ч

36ч



6 Горохова
Наталия
Евгеньевна

Учитель Литературное чтение,
математика,
русский язык,
окружающий мир,
ИЗО, технология,
музыка.

22 года 22 года Высшее

Арзамасский
государственный
педагогический
институт им.
А.П.Гайдара, 1995г.

Учитель начальных
классов

Нет/нет СЗД «Обработка персональных данных в
образовательных организациях»,
Саратов,2021г.

36ч

7 Грачёв
Евгений
Иванович

Учитель Физическая культура 35 лет 35 лет Высшее

Ленинградский
государственный
институт физичес-
кой культуры, 1985г.

Физическая культура и
спорт

Нет/нет Первая «Здоровьесберегающие технологии в
деятельности учителя физической
культуры в условиях реализации ФГОС
ОО», АНО «СПБ ЦДПО», 2019г.
«Профессиональные компетенции и
индивидуальность педагога в процессе
обучения предмету « Физическая
культура» в основной и средней школе в
условиях реализации ФГОС», АНО
ДПО « Московская
академия профессиональных
компетенций», 2020г

108ч

108ч

8 Золотова
Оксана
Анатольевна

Учитель Литературное чтение,
математика,
русский язык,
окружающий мир,
ИЗО, технология,
музыка

14 лет 4 года Высшее

Арзамасский
государственный
педагогический
институт им.
А.П.Гайдара,
2007г.

Социальная
педагогика
Переподготовка
АНО «Санкт-
Петербургский центр
профессионального
дополнительного
образования», 2018г.
Учитель начальных
классов

Нет/нет Первая Переподготовка
«Психолого-педагогическая и учебно-
методическая деятельность учителя в
условиях реализации ФГОС начального
общего образования», АНО «Санкт-
Петербургский центр
профессионального дополнительного
образования», 2018г.

250ч



9 Игонина
Юлия
Андреевна

Учитель Литературное чтение,
математика,
русский язык,
окружающий мир,
ИЗО, технология,
музыка

21 год 8 лет Высшее

ГОУВПО
«Ульяновский
государственный
педагогический
университет»
им. И.Н. Ульянова,
2004г.

Учитель технологии и
предприниматель-
ства по специаль-
ности  "Технология и
предпринимательство»
Переподготовка
АНО ДПО
«ФИПКиП»,2020г.

Учитель начальных
классов

Нет/нет б/к
переведена
с 27.12.19г.

«Духовно – нравственные аспекты
воспитания и обучения детей  и
подростков», АНО «СПБ ЦДПО»,
2019г.
Переподготовка
«Педагогическое образование: учитель
начальных классов», АНО ДПО
«ФИПКиП», 2020г.
«ИКТ – технологии в образовательной
деятельности и современные подходы к
воспитанию в начальной школе в
условиях реализации ФГОС», АНО ДО
«Московская академия
профессиональных компетенций»,
2021г.

72ч

520ч

144ч

10 Корюгина
Татьяна
Валентиновна

Учитель Литературное чтение,
математика,
русский  язык,
окружающий мир,
технология,
английский язык

11 лет 8 лет Высшее

ГОУ ВПО
 «Вятский
государственный
университет», 2009г.

Педагогика и методика
начального образования
с дополнительной
специальностью
Иностранный язык

Нет/нет Первая «Комплексный подход к формированию
предметных и метапредметных
результатов: планирование, технологии,
контроль»,  ООО    « Корпорация
«Российский учебник», 2019г.
« ИКТ-технологии в образовательной
деятельности и современные подходы к
воспитанию в начальной школе в
условиях реализации ФГОС», АНО
ДПО « Московская академия
профессиональных компетенций»,
2021г.

72ч

144ч



Лямина
Наталья
Вячеславовна

Учитель  Литературное чтение,
математика,
русский язык,
окружающий мир,
ИЗО, технология,
музыка

42 года 36 лет Высшее

Арзамасский
государственный
педагогический
институт им.
А.П.Гайдара, 1984г.

Учитель начальных
классов

Нет/нет Первая «Теория и методика преподавания в
начальной школе в условиях реализации
ФГОС»,  ГБОУ ДПО « Нижегородский
институт развития образования», 2019г.

72ч

11 Михайлович
Светлана
Михайловна

Учитель Литературное чтение,
математика,
русский язык,
окружающий мир,
ИЗО, технология,
родная литература,
английский язык

26 лет 25 лет Высшее

Арзамасский
государственный
педагогический
институт им.
А.П.Гайдара, 1994г.

Педагогика и методика
начального обучения.

Переподготовка
Преподавание
английского языка в
средней общеобра-
зовательной  шко-
ле,2002г.

Нет/нет Первая  «Теория и методика преподавания
модулей
«Основы православной культуры» и
«Основы светской этики» в рамках
курса
«Основы религиозных культур и
светской этики», МБОУ ДПО «
Методический центр» г. Саров, 2020г

36ч

12 Незамаева
Лидия
Геннадиевна

Учитель Английский язык,
французский язык

4 года нет Высшее

МГУ им.
Огарёва,2015г.
Лингвист, переводчик

Переподготовка
АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций», 2017г.

Учитель, преподаватель
английского языка

Нет/нет б/к
Принята на
работу с
25.08.20г.

Переподготовка
« Педагогическое образование:
Французский язык в образовательных
организациях», АНО ДПО «Московская
академия профессиональ-
ных компетенций»,2021г.
«Актуальные вопросы проектирования и
осуществления образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС
СОО», АНО ДПО
« Московская академия
профессиональных компетенций»,
2021г.

324ч

108ч



Переподготовка
Учитель, преподаватель
французского языка

13 Немчинова
Олеся
Петровна

Учитель Литературное чтение,
математика,
русский язык,
окружающий мир,
ИЗО, технология,
музыка, родная
литература

17 лет 14 лет Высшее

Ульяновский
государственный
педагогический
университет,2009г

Педагогика и методика
начального образования

Нет/нет Высшая «Теория   и   методика   обучения   детей
младшего школьного возраста в
условиях    реализации  ФГОС  НОО»,
Методический центр г. Саров, 2019г.

108ч

14 Неяскина
Ирина
Евгеньевна

Учитель Литературное чтение,
математика,
русский язык,
окружающий мир,
ИЗО, технология,
музыка

20 лет 13 лет Высшее

Арзамасский
государственный
педагогический
институт имени
А.П.Гайдара,1998г.

Педагогика и методика
начального образования

Нет/нет Первая «Актуальные вопросы теории и
методики преподавания в начальной
школе в соответствии с ФГОС НОО»,
АНО «СПБ ЦДПО», 2019г.

108ч

15 Панова
Татьяна
Александровна

Учитель Литературное чтение,
математика,
русский язык,
окружающий мир,
ИЗО, технология,
музыка, литература

26 лет 26 лет Высшее

Арзамасский
государственный
педагогический
институт им.
А.П.Гайдара, 2006г.

Педагогика и методика
начального обучения.

Нет/нет Высшая  «Формирование и развитие
педагогической ИКТ – компетентности
в соответствии с требованиями ФГОС и
профессионального стандарта»,
Саратов, 2020г.
«Правовое регулирование образования в
РФ в соответствии с требованиями
Федерального закона « Об образовании
в Российской Федерации и
профессиональных стандартов», ООО «
Центр инновационного образования и
воспитания», Саратов, 2020г.

66ч

77ч

16 Пяткина
Елена
Николаевна

Учитель Английский язык 34 года 27 лет Высшее

Арзамасский
государственный
педагогический
институт им.
А.П.Гайдара, 1990г.
Учитель начальных

Нет/нет Первая «Концептуальное и методическое
обновление дисциплины «Иностранный
язык» в условиях реализации ФГОС
ОО», АНО «СПБ ЦДПО», 2019г.
«Профессиональные компетенции и
индивидуальность педагога в процессе
обучения предмету «Английский язык»
в основной и средней школе в условиях

108ч

144ч



классов
Переподготовка
АГПИ
«Преподавание
английского языка в
средней
общеобразователь-ной
школе», 2000г.

реализации ФГОС», АНО ДПО «
Московская академия
профессиональных компетенций». 2020г

17 Рыжакова
Ирина
Геннадьевна

Учитель Литературное чтение,
математика,
русский  язык,
окружающий мир,
английский язык

35 лет 35 лет Высшее

Калининский
государственный
университет,
1991г.
Учитель начальных
классов
Переподготовка
АГПИ имени
А.П.Гайдара
 «Преподавание
английского
языка в средней
общеобразователь-ной
школе»,
2002г.

Нет/нет Первая «Формирование и развитие
педагогической ИКТ – компетентности
в соответствии с требованиями ФГОС и
профессионального стандарта», ООО
«Центр инновационного образования и
воспитания», Саратов, 2021г.

66ч

18 Рыжова
Лариса
Ивановна

Учитель Литературное чтение,
математика,
русский язык,
окружающий мир,
ИЗО, технология,
музыка, родная
литература

22 года 10 лет Высшее

Арзамасский
государственный
педагогический
институт им.
А.П.Гайдара, 1998г.

Педагогика и методика
начального обучения

Нет/нет Первая « Здоровьесберегающие аспекты
организации работы по культуре
питания детей в ОО», ГБОУ ДПО «
Нижегородский институт развития
образования», 2020г.

36ч

19 Свидинский
Юрий
Владимирович

Учитель Физическая культура 4 года 2 года Высшее

«Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный
университет им. Н.И.

Нет/нет Первая « Здоровьесберегающие технологии в
деятельности учителя физической
культуры в условиях реализации ФГОС
ОО», АНО «СПБ ЦДПО», 2019г.

108ч



Лобачевского», 2017г.
Бакалавр

 Физическая культура
20 Ситникова

Юлия
Андреевна

Учитель Английский язык 1 год 1 год Высшее

ГАОУ ВО
города Москвы
«Московский город-
ской педагогический
университет», 2019г.

Лингвистика

Нет/нет б/к
Принята на
работу с
02.09.2019г
.

21 Скафтымова
Надежда
Анатольевна

Учитель Музыка 45 лет 45 лет Среднее
профессиональное

Горьковское областное
культурно-
просветительное
училище, 1984г.

Культурно-
просветительная
работа

Нет/нет СЗД «Теория и методика преподавания
ИЗО, музыки в условиях ФГОС», ГБОУ
ДПО
«Нижегородский институт развития
образования,» 2019г.
«Правовое регулирование образования в
РФ в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации и
профессиональных стандартов», ООО
«Центр инновационного образования и
воспитания», Саратов, 2020г.
«Методология и технологии
дистанционного обучения в
образовательной организации», ООО
«Центр инновационного образования и
воспитания», Саратов, 2020г.
« Формирование и развитие
педагогической ИКТ – компетентности
в соответствии с требованиями ФГОС и
профессионального стандарта», ООО
«Центр инновационного образования и
воспитания», Саратов, 2020г.

108ч

77ч

49ч

66ч

22 Тюренкова
Юлия
Юрьевна

Учитель Литературное чтение,
математика,
русский язык,
окружающий мир,
ИЗО, технология,
музыка, ОРКиСЭ

23 года 14 лет Высшее

1.Нижегородский
государственный
педагогический
университет,

Нет/нет Первая «Основы религиозных культур и
светской этики: проблемы и
перспективы преподавания в начальной
школе»,  АНО «СПБ ЦДПО»,2019г.
«Обработка персональных данных в
образовательных организациях»,

72ч

36ч



2002г.

Психология

2."Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный
университет
им. Н.И. Лобачевского",
2017г.

Бакалавр по
направлению
подготовки
Педагогическое
образование

Саратов,
2021г.

23 Утина
Елена
Александровна

Учитель Литературное чтение,
математика,
русский язык,
окружающий мир,
ИЗО, технология,
ОРКиСЭ, литература

28 лет 28 лет Высшее

Нижегородский
государственный
педагогический
институт, 1996г.

Учитель начальных
классов

Нет/нет Первая «Теория и методика преподавания в
начальной школе в условиях реализации
ФГОС», ГБОУ ДПО « Нижегородский
институт развития образования», 2019г.

72ч



Администрацией школы уделяется серьёзное внимание информационно -
коммуникационной компетенции педагогических работников. Практически все педагоги прошли
обучение в НИРО, на базе МБОУ ДПОС «Методический центр» по программе «Интел: обучение
для будущего» или обучение по программе «Применение свободно распространяемого
программного обеспечения в образовательной деятельности»

Кроме курсовой подготовки, учителя начальных классов повышают свою квалификацию
через семинары, мастер- классы, конференции. Посещают открытые уроки у коллег, публикуют
методические материалы на сайтах сетевых педагогических сообществ, принимают активное
участие в конкурсах педагогического мастерства, выступают на методическом объединении по
темам самообразования. В течение года учителя начальных классов являются экспертами в
городских олимпиадах и конкурсах.

Реализация образовательных программ и результативность выполнения поставленных
школой задач напрямую зависит от потенциала педагогического коллектива. Аттестация
педагогов - составная часть повышения педагогической квалификации, которая играет важную
роль в управлении учебным процессом. Об уровне профессионализма педагогического
коллектива свидетельствуют данные о квалификации учителей начальных классов:

Высшая Первая СЗД Без категории
2 чел. 17 чел. 2 чел. 2 чел.- работают год и менее в

школе

Высокими наградами отмечены учителя, добивающиеся высоких результатов в педагогической
деятельности на протяжении многих лет:
- Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» и нагрудный знак (Киселёва
Ю.А.)

Работа администрации по повышению квалификации учителей начальных классов
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1 Корректировка перспективного плана повышения

квалификации учителей начальных классов
Сентябрь Зам.директора

2 Формирование заявки на курсовую подготовку
учителей начальных классов по ФГОС (очных и
дистанционных курсов)

В начале
учебного года

Зам.директора

3 Ознакомление с планом методической работы,
обеспечивающим сопровождение введения ФГОС.

Сентябрь Зам.директора

4 Ознакомление педагогов с нормативно-правовыми
документами.

В течение года Администрация

5 Подведение предварительных итогов реализации
ФГОС НОО в конце учебного года уч.г. и
обсуждение задач на новый учебный год

Апрель-май Директор школы

6 Проведение семинаров, круглых столов,
методических объединений по внедрению ФГОС.

По плану
методической
работы

Заместитель
директора

7 Проведение анкетирования педагогов с целью
выявления профессиональных затруднений в период
перехода на ФГОС.

Апрель Заместитель
директора

8 Организация взаимодействия учителей начальных
классов по обсуждению вопросов ФГОС НОО,
обмену опытом

В течение года Заместитель
директора



3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования обеспечивают:

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального образования и
основного общего образования;

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;

- - дифференциация и индивидуализация обучения;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;

поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,

групповой, уровень класса, уровень учреждения);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).

3.3.3 Финансовое условия реализации  основной образовательной программы начального
общего образования

В соответствии с Уставом Школы и Положением «О Департаменте образования
Администрации г. Саров» (утвержденного решением городской Думы от 17.11.2005 № 148/4 - гд
(с последующими изменениями)) реализация Основной образовательной программы начального
общего образования осуществляется за счет средств субсидии из бюджета города Сарова на
финансовое обеспечение выполнения учреждением муниципального задания на оказание
муниципальных услуг на 2020 и 2021 годы. Размер субсидии на финансовое обеспечение
муниципального задания определяется Департаментом образования Администрации г. Саров :

• С учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств,
выделенных ему на приобретение такого имущества и расходов на уплату налогов;

• В соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений,
утвержденных постановлением Администрации г. Сарова.

Кроме того, Школа вправе по согласованию с Советом Школы направлять на дополнительное
финансовое обеспечение привлеченные средства за счет приносящей доход деятельности.

3.3.4 Материально- технические условия

В школе функционируют 15 учебных кабинетов для начальных классов, 2 спортивных
зала, актовый зал, столовая. В каждом кабинете созданы условия для реализации ФГОС НОО.



Кабинеты укомплектованы ученическими столами с комплектом стульев, учительскими столами
с тумбой, шкафами. Все учебные кабинеты начальных классов оснащены необходимыми
техническими средствами обучения, в число которых входят интерактивные доски, компьютеры,
проекторы, ноутбуки.

Перечень оборудования и дидактических средств и пособий

Наименование оборудования

Телевизор SAMSUNG
Документ-камера
Доска магнитно-маркерная 120x180 см Braun с антибликовым покрытием
Интерактивная приставка MimioTeach
Копи-приставка MimioCapture
Система голосования MimioVote 24
Ноутбук Raybook Sil52 B950/4GbDDR3/HDD 500 Gb/DVD-RW/Web-Camera 2Mpx/WI-FI/mouse
Проектор мультимедийный Hitacti CR-RX94
Микроскоп Альта Студент 130
Компьютерная мышь Kreolz MS01
Планшеты (25 шт)
Магнитная азбука
Весы учебные
Комплект «Цифры, буквы, знаки»
Комплект таблиц «Словарные слова»
Комплект таблиц «Русский язык 1 класс»
Комплект таблиц «Русский язык 2 класс»
Опорные таблицы по русскому языку
Комплект таблиц «Обучение грамоте 1 класс»
Комплект таблиц «Обучение грамоте 2 класс»
Комплект таблиц «Литературное чтение 1 класс»
Комплект таблиц «Литературное чтение 2 класс»
Счётный материал (комплект карточек)
Счётная лесенка с магнитами (лам.)
Набор «Тела геометрические» (дер.)
Математическая пирамида Вычитание (3 шт.)
Математическая пирамида Деление
Математическая пирамида Доли
Математическая пирамида Дроби
Математическая пирамида Сложение (3 шт.)
Математическая пирамида Умножение
Комплект «Числовой луч трансформер»
Набор «Части целого. Простые дроби»
Конструктор ТИКО Геометрия - 143
Время (комплект)
Модель часов демонстрационная
Весы учебные с гирями до 200г
Модель разд. «Часовой циферблат»
Модель «Единицы объёма»
Комплект инструментов классных
Комплект таблиц демонстр. «Разряды классы»
Комплект таблиц демонстр. «Единицы площади»
Комплект таблиц геометрических фигур
Опорные таблицы по математике
Комплект таблиц демонстр. «Математика 1-2 кл.»
Комплект таблиц «Устные приёмы»
Комплект таблиц «Порядок действий»
Комплект таблиц «Однозначные и двузначные числа»
Комплект таблиц «Основы информатики»
Таблицы «Ознакомление с окружающим миром»
Комплект таблиц демонстр. «Природные зоны»
Альбом детям по ПДД



Символика РФ (5 шт)
Политическая карта мира (лам.)
Физическая карта мира (лам.)
Карта «Природные зоны России» (лам.)
Физическая карта полушарий
Карта Нижегородской области на 2-х
Карта звёздного неба на 4-х
Карта Киевская Русь (Х-ХПвв) (лам.)
Карта Раздробленность Руси
Карта Борьба русского народа против
Карта Отечественной войны 1812 года
Карта Великая Отечественная война
Гербарий деревьев и кустарников
Г ербарий «Основные группы растений»
Гербарий «Растительные сообщества»
Г ербарий сельско-хозяйственный
Коллекция «Семена и плоды»
Набор муляжей фруктов (большой)
Набор муляжей овощей (большой)
Набор муляжей грибы
Торс человека (65 см)
Теллурий Трёхпланетная
Модель светофора разборная
Модель «Строения Земли»
Коллекция «Почвы и её состав»
Полезные ископаемые (раздаточный материал)
Набор луп
Микроскоп школьный с подсветкой
Компас школьный
Коробка для изучения насекомых с лупой
Набор хим.посуды и принадлежностей для демонстрации работ в нач.школе (КДОНН)
Штатив лабораторный ШЛБ
Комплект лабораторного оборудования «Наблюдения за погодой»
Глобус Земли физический. Пластиковая подставка D320 1400000000
Глобус Земли Политический. Пластиковая подставка D320 1400000000
Коллекция «Лён для начальной школы»
Коллекция «Промышленных образцов ткани, ниток, фурнитуры»
Коллекция «Хлопок» для нач.школы
Коллекция «Шёлк» для нач.школы
Коллекция «Шерсть» для нач.школы
Коллекция «Бумага и картон»
Комплект таблиц «Основы информатики» (12 табл. 50х70)
Наборное полотно № 2 (500х800)
Наглядный английский. Комбинированное пособие
Касса букв классная для изучения иностранного языка
Комплект таблиц «Английский язык»
Комплект таблиц «Природоведение» Нагл. Пособие для нач.школы (46 шт.) картон
Комплект таблиц «Птицы домашние, дикие, дикоративные» (15 шт) (400х600)
Комплект карточек «Дикие животные»
Комплект таблиц «Домашние животные» (15 шт) (400х600)
Комплект карточек «Овощи» (12 карт) (250х350)
Набор карточек «Цветы» (10 шт) (215х35) (20шт) (7х6)
Гербарий для начальной школы (28 видов) для нач.школы
Коллекция семян к гербарию для нач.школы
Образцы бумаги и картона (разд.)
Комплект таблиц «Музыка» для нач. школы (10 таблиц)
Комплект таблиц «Введение в цветоведение» (16 таблиц)
Комплект таблиц «Основы декоративно-прикладного искусства» (10 таблиц) (50х70)
Комплект таблиц «Основы православной культуры» 1-4 кл., (12 таблиц)



Набор репродукций «Изохрестоматия русской живописи»
Литературное чтение 1 класс DVD BOX
Литературное чтение 1 класс ДРМУчебно - методическое и информационное обеспечение реализацииООП НОО.

3.3.5 Информационное образовательное условие  реализации основной образовательной
программы начального общего образования

Учебно - методическое и информационное обеспечение направлено на широкий, постоянный и
устойчивый доступ для всех участников образовательных отношений к любой информации,
связанной с реализацией основной образовательной программы НОО, планируемыми
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.

Школа обеспечена учебниками и электронными приложениями к учебникам, являющимися их
составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам
основной образовательной программы начального общего образования.
Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах
данных ЭОР.
Библиотека Школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем
учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы.

Фонд дополнительной литературы включает:
- художественную литературу- 3814 экз.;
- энциклопедии- 97 экз.;
- справочно-библиографические материалы- 97 экз.;
- периодические издания -506 экз.;
- электронные диски - 212 шт.
-электронные приложения к учебникам-709 шт.

Требования Реализация
Обеспеченность учебниками, учебно-
методической документацией и
материалами по учебным предметам

Полная укомплектованность УМК
«Перспектива» 1-4 классы.

Обеспеченность учебниками -100%.


