
Муниципальный орган управления образованием Управление образованием ГО 

Красноуфимск 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 9" 

городского округа Красноуфимск 

 
 

Принято на педагогическом совете, 

Протокол № 1 от 29.08.2014 г. 

С изменениями: 

протокол № 4 от 24.11.2014 г. 

протокол № 6 от 21.02.2014 г. 

протокол № 1 от 31.08.2015 г. 

протокол № 1 от 30.08.2016 г. 

протокол № 1 от 30.08.2017 г. 

Утверждаю: 

директор МАОУ СШ № 9 

приказ № 161 – ОД от 29 августа 2014 г. 

С изменениями: 

приказ № 275/1 – ОД от 25 ноября 2014 г. 

приказ № 93 – ОД от 24 февраля 2014 г. 

приказ № 260 – ОД от 31 августа 2015 г. 

приказ № 243 – ОД от 30 августа 2016 г. 

приказ № 244 – ОД от 30 августа 2017 г. 

приказ № 252 – ОД от 31 августа 2019 г. 

 

 

 

_______________________ / С.З. Шандыбин 
(подпись руководителя образовательной организации) 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

начального общего образования 

на 2019-2020 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СШ № 9 

ГО Красноуфимск 

2019 г. 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ  

  

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ................................................................................................................................4  

1.Пояснительнаязаписка ....................................................................................................................... 4  
 1.1.  Общая характеристика основной образовательной программы  начального  общего  

образования ................................................................................................................................................ 4  

1.2. Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования ...... 5 

1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального 

общего образования и состава участников образовательных отношений ........................................... 6  

 1.4. Общая характеристика  основной  образовательной  программы  начального  общего  

образования ................................................................................................................................................ 7  

1.5 Общие подходы в организации внеурочной деятельности .............................................................. 8  

2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.........................................................................................................10  
2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования .............................................................................................................................................. 10  

2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования ................................................................................................................................. 11  

2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы       начального общего 

образования ............................................................................................................. 17  

3. Система  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения 

 основной  

образовательной программы начального общего образования ...................................................39  
3.1. Особенности системы оценки .....................................................................................................39 

3.2. Оценка личностных результатов ..................................................................................................... 40 

3.3. Оценка метапредметных результатов ............................................................................................. 42  

3.4. Оценка предметных результатов .................................................................................................... 

42  

3.5. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов. Портфолио. . 42  

3.6. Формы контроля, учета и представления достижений обучающихся ..................................... 43  

3.7. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному  

общему образованию .............................................................................................................................. 45  

  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ .........................................................................................................47  

4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при  

получении начального общего образования ...................................................................................47  
4.1. Цель, задачи программы формирования УУД ...........................................................................47  

4.2. Ценностные ориентиры содержания начального общего образования .................................. 47  

4.3. Характеристика универсальныхучебных действий обучающихся на разных этапах обучения 

по УМК «Школа России» в начальной школе ..................................................................................... 49  

4.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов УМК  «Школа России») ............................................................................ 53  

4.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий ......................................................................... 59  

4.6. Преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию ............................................................................... 65 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов ..................................................................67  

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении  

начального общего образования.........................................................................................................68  
6.1. Портрет ученика школы ..............................................................................................................68  

6.2. Цель и задачи  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ......................68  

6.3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ........... 71  

6.4 Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся. .......... 71 

6.5 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся ...................................... 72  

6. 6.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному  



развитию и воспитанию учащихся ......................................................................................................... 74  

6.7. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся ................. 75  

7. Программа формирования экологической культуры,   здорового  и безопасного образа 

жизни ........................................................................................................................................................76  
7.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе .......................................................................................................... 77  

7.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся ..................................................................... 79  

7.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления  

психоактивных веществ обучающимися, .............................................................................................. 84 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ........................................................... 84  

7.4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни и  

экологической культуры обучающихся ................................................................................................. 86  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
8. Учебный план начального общего образования ………………………………………      119  

9. План внеурочной деятельности      …………………………………………………………127  

10. Календарный учебный график ………………………………………………………………133  

11. Система условий реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования …………………………………………………………………………………………… 136  

11.1. Кадровые условия ……………………………………………………………………………136  

11.2. Психолого-педагогическое сопровождение ООП НОО  в условиях ФГОС НОО …………139  

11.3. Финансовые условия..................................................................................................................147  

11.4. Материально-технические услови.......................................................................................... 148  

12.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение....................................................... 148  

12.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования  

организации, осуществляющей образовательную деятельность ...................................................... 150  

12.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ........................................ 151  

12.8. Контроль за состоянием системы условий .............................................................................. 152  

12.9. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы  

условий реализации основной образовательной программы ............................................................ 154  

  



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
  

1. Пояснительная записка  
  

1.1. Общая характеристика основной образовательной программы  начального общего 

образования  

Основная образовательная программа начального общего образования  МАОУ СШ № 9 (далее - 

школы) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - Стандарт) к структуре 

основной образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательной  

деятельности при получении начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Данная образовательная программа составлена с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений.    

Характеристика школы  

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 9» 

Фамилия, имя отчество руководителя, 

телефон 

Ронкин Андрей Давыдович, 8(34394)2-21-

09 

Почтовый адрес 623300, Свердловская обл. 

г. Красноуфимск, 

ул. Р. Горбуновой, 13 

ул. Селекционная, 22 

Вышестоящая организация МО Управление образованием городского 

округа Красноуфимск 

Организационно-правовая форма Учреждение 

Форма собственности Муниципальная 

Основные виды деятельности Начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование 

Лицензия серия 66Л01 № 006847 регистрационный 

номер 2013от 16.10.2019 г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

серия 66А01 № 0002129 регистрационный 

номер9551от 18 ноября 2019 г. 

 

Организационно-педагогические условия образовательной деятельности и режим 

функционирования школы соответствует требованиям и нормам Санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10.  

С 2009 г. – школой заключен договор с УрО РАО об экспериментальной деятельности  по теме 

«Сетевое взаимодействие, обеспечивающее  формирование культурного пространства средствами 

ОУ, ДОУ и УДО», в рамках которой реализуется проект сетевого взаимодействия «Становление 

гражданско-патриотического воспитания в ОУ в условиях  сетевого взаимодействия» («Я - 

Россиянин»).  

С 2012г. МАОУ СШ № 9 – муниципальный ресурсный центр по направлению воспитательной работы 

«Я – Гражданин» в рамках программы МОУО «Управление социализацией и воспитанием 

обучающихся образовательных учреждений».  

С 2013г. школа является муниципальной пилотной площадкой по апробации УМК «Начальная 

инновационная школа», УМК «Инновационная школа» издательства «Русское слово». В рамках  

деятельности пилотной площадки педагоги МАОУ СШ № 9 осуществляют апробацию УМК 

издательства «Русское слово»: М.В. Муркова, Э.Н. Аюбов, Д.З. Прищепов, Н.В. Твердохлебов 

«Основы безопасности жизнедеятельности» внеурочная деятельность 1-4  кл. МАОУ СШ № 9 

является членом  Ассоциации школ "Инновационная школа", в системе повышают квалификацию 



через семинары и вебинары, размещают отчеты и методические материалы на сайте издательства 

«Русское слово».  

МАОУ СШ № 9  также реализует инновационный проект «Создание условий для саморазвития 

обучающихся в общеобразовательном учреждении» (реализация технологии саморазвития 

личности учащихся, разработанная на основе идеи А.А.Ухтомского коллективом Ярославских 

ученых под руководством профессора Г.К.Селевко). Разработаны и реализуются проекты: 

«Дневник школьника как инструмент саморазвития, «Образовательный проект как средство 

развития индивидуальности обучающегося»,  «Школа – социокультурный   центр микрорайона». В 

2010г. заключено Соглашение в рамках партнёрской сети «Корифей» о совместной разработке и 

выпуске дневника школьника. Проект ориентирует педагогов и родителей на социализацию 

подростка, нацеливает самого подростка на переосмысление своего поведения, жизнедеятельности, 

помогает его социализации, самовоспитанию и самосовершенствованию.  

МАОУ СШ № 9 расположена в микрорайонах Бараба и Селекционная станция, удалённых от 

культурного центра города. Для социально-экономического окружения школы характерно 

отсутствие детских  учреждений дополнительного образования, культурно-развлекательных 

центров, наличие таких промышленных предприятий как  ДРСУ, ГБИ, хлебокомбинат, завод 

диетпродуктов. Из спортивных центров имеется спорткомплекс «Олимп».  Школа расположена 

рядом с транспортной магистралью и автобусной остановкой и часть детей ездит в центр города, 

посещая муниципальные учреждения дополнительного образования, но доход многих семей не 

позволяет (при постоянно растущих ценах за проезд и платности услуг) посещать данные 

учреждения  большей части обучающихся.  

Большая часть детей посещают кружки и секции в школе, что обусловлено и удаленностью школы 

от центра, и невысоким материальным положением большинства семей. В микрорайоне школы 

организация досуговой сферы представляется несбалансированной, отсюда большая потребность в 

организации школой активной и многообразной досуговой деятельности.  В связи с этим, в вопросах 

формирования образовательной среды школа должна быть, и она является стержневым 

учреждением, представляя свою материально-техническую базу и помещения для формирования и 

развития образовательного комплекса.  Сегодня школа предоставляет широкий спектр 

образовательных услуг, профессионально осуществляет гражданское воспитание детей и 

молодёжи, устанавливает партнёрские отношения с каждой семьёй своих учеников, со всеми 

родителями, которые составляют значительное число членов окружающего сообщества. Именно 

поэтому школа становится социально-воспитательным центром в микрорайоне.   

Школа имеет опыт партнерских отношений, обеспечивающих ее ресурсный потенциал, статус и 

широкую вариативность творческой активности:   

- с лабораторией развивающих технологий ИРРО г. Ярославля;  

- доктором педагогических наук, профессором УрГПУ – Усольцевым Александром  

Петровичем;  

- ГОУ СПО «Красноуфимским педагогическим колледжем»   

- ГУСОН СО Центром помощи семье и детям;  

- МДОУ № 7, 17, 4;  

- Клубами «Глобус» и «Стрекоза»;  

- Общественностью микрорайона. 

В  школе  создан психолого-педагогический консилиум, работают педагог-психолог и учитель – 

логопед, социальный педагог, тьютор. 

 

1.2. Цели реализации основной образовательной программы  начального общего 

образования  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни).  

  

1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений  



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, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 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  

общего и профессионального образования;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Разработанная школой основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает:  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования детей;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности;  

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 

других педагогических работников;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия.  

Состав  участников образовательных отношений формируется в соответствии с «Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».  

 Образовательное учреждение обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений:  

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в школе;  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом школы.  

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

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной 

программы начального общего образования, могут закрепляться в заключённом между ними и 



МАОУ СШ № 9 договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы.  

 

1.4. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования  
Основная образовательная программа сформирована с учётом возрастных особенностей 

обучающихся.  Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой деятельности), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию;  

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

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении;  

- с принятием и освоением ребёнком 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 её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности;  

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлективности;  

- 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.  

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

- центральные психологические новообразования, формируемые при получении начального общего 

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, знаковосимволическое 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.  

Для реализации основной образовательной программы начального общего образования выбран  

учебно-методический комплект «Школа России».  

Система учебников УМК «Школа России» представляет собой целостную 

информационнообразовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе 

единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования:  

- личностных, включающих воспитание духовно-нравственной культуры и личностных качеств, 

готовность и способность к продолжению образования, сформированность мотивации к обучению, 

становление основ российской гражданской идентичности, любви и уважения к Отечеству, 

многонациональному народу России;  

- метапредметных, включающих освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), составляющих 

основу ключевой образовательной компетенции − умения учиться;   

- предметных, включающих освоение обучающимися в ходе изучения комплекса учебных предметов 

по всем предметным областям учебного плана ФГОС опыта специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 



системы основополагающих элементов научного знания, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и лежащих в основе современной научной картины мира.   

Идеологической основой  системы учебников «Школы России» является «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на 

формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, 

саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и 

как условия безопасности и процветания страны.   

Учебники  УМК «Школа России» 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.  

Учебники УМК «Школа России» имеют специальную систему навигации, позволяющую ученику 

ориентироваться как внутри УМК, так и выходить за его рамки в поисках других источников 

информации.   

Основополагающие принципы УМК «Школа России»:   

- принцип воспитания гражданина России;  

- принцип ценностных ориентиров;   

- принцип обучения в деятельности;   

- принцип работы на результат;   

- принцип синтеза традиций и инноваций в образовании.  

 Ведущая целевая установка УМК «Школа России» - воспитание гуманного, творческого, социально 

активного и компетентного человека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно 

относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию 

своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества.  

1.5 Общие подходы в организации внеурочной деятельности  
     Внеурочная   деятельность   в   начальной   школе   позволяет решить ещё целый ряд очень важных 

задач:   

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;   

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;   

- улучшить условия для развития ребенка;   

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Формы      организации     внеурочной     деятельности,       в  рамках  реализации  основной  

образовательной  программы     основного     общего    образования    в МАОУ СШ № 9 разнообразны. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные 

от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. Для эффективного формирования антикоррупционного мировоззрения у обучающихся 

в план воспитательной работы школы включены ряд  мероприятий в социальное и духовно-

нравственное направления деятельности. В школе организовано социальное взаимодействие с 

музеями города,  органами внутренних дел, служб безопасности, уголовно-исполнительной 

системы, такими как ПДН ММО, ТКДН и ЗП, ГБУ СРЦ.  

  Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для  закрепления  и  

практического  использования  отдельных  аспектов  содержания  программ учебных предметов, 

курсов.   

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются формы отдыха и 

оздоровления детей: тематические лагерные  смены,  летние школы, создаваемые на базе 

образовательных учреждений.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются программы, индивидуальные учебные планы с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей).   



Внеурочная   деятельность в МАОУ СШ № 9 осуществляться  через оптимизационную модель (на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения), это:  

- учебный   план   образовательного   учреждения,   а   именно,   через   часть,  формируемую       

участниками    образовательных     отношений (дополнительные  образовательные  модули,  

спецкурсы,  учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных 

от  урочной);   

- план основных мероприятий по воспитательной работе школы;  

- план работы основных мероприятий по внеурочной  деятельности в начальных классах;    

дополнительные            образовательные          программы           общеобразовательной организации 

(внутришкольная система дополнительного  образования);   

- организацию деятельности групп продленного дня;   

- планы воспитательной работы классных руководителей (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования,  общественно полезные практики и т.д.);   

- деятельность  иных  педагогических  работников  (педагога-организатора,  педагогапсихолога) в 

соответствии  с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей  

работников образования;   

- инновационную       (экспериментальную)      деятельность    МАОУ СШ № 9.  

Школа с 2009 г. имеет лицензию на осуществление деятельности по программам дополнительного 

образования по трем направленностям: физкультурно-спортивная, культурологическая, 

естественно-научная. Дополнительные образовательные программы структурированы в 

соответствии с направлениями. Внеурочная  деятельность  реализуется руководителями 

объединений, кружков и секций МАОУ СШ № 9, по особому графику – расписанию занятий, 

входящих  в режим работы обучающихся.  Преимущества       заключаются  в  предоставлении  

широкого  выбора  для  ребенка  на  основе  спектра  направлений    детских   объединений     по  

интересам,   возможности     свободного  самоопределения    и   самореализации    ребенка,  

привлечении    к   осуществлению  внеурочной  деятельности  квалифицированных  специалистов,        

а  также  практико-ориентированная и деятельностная основа организации образовательной 

деятельности, присущая дополнительному образованию детей.  

При отборе содержания и видов деятельности детей в том или ином объединении учитываются 

интересы и потребности самих детей, пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, 

опыт внеурочной деятельности педагога. Содержание примерных программ внеурочной 

деятельности отражает динамику становления и развития интересов обучающихся от увлеченности 

до компетентного социального и профессионального самоопределения.   

Программы организации внеурочной деятельности обучающихся предполагают как проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий (10 часов в неделю на ученика), так и организацию 

занятий крупными блоками (фестивали,  конкурсы, слеты, соревнования и т.п.) в любое время вне 

учебных занятий, в том числе и в группах продленного дня.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются формы отдыха и 

оздоровления детей: тематические лагерные  смены,  летние школы, создаваемые на базе 

образовательных учреждений.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, планируется разработка с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) индивидуальных учебных планов.   

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых  расходов   на   

внеурочную   деятельность,   создании   единого   образовательного   и методического  пространства  

в  школе,  содержательном  и  организационном единстве всех его структурных подразделений.  

   Координирующую  роль  выполняет,  как  правило, классный  руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:   

- взаимодействует     с   педагогическими      работниками,     а  также    учебновспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;   

- организует  в  классе  образовательную  деятельность,  оптимальный  для  развития положительного     

потенциала    личности    обучающихся      в  рамках    деятельности  общешкольного коллектива;   

- организует  систему  отношений  через  разнообразные  формы  воспитывающей  деятельности 

коллектива класса, отраженные в планах воспитательной работы, а так же через органы 

самоуправления;   

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  



  

  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися  основной образовательной программы  

начального общего образования  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной программы 

начального общего образования.   

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

  

2.1. Личностные результаты освоения  основной образовательной программы начального 

общего образования  
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и 

программы формирования экологической культуры,  здорового  и безопасного образа жизни.  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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;  

- учебнопознавательный 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 образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании  учебно 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

- устойчивого учебнопознавательного 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 учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,  

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

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



- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

  

2.2.  Метапредметные результаты  освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий, программ всех без исключения учебных предметов и программ 

внеурочной деятельности.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального  

общего образования:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных  

задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 



формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий.  

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 Интернета;  

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

том числе с помощью инструментов ИКТ;  

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

(включая концептуальные) для решения задач;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза;  

- устанавливать аналогии;  

- владеть рядом общих приёмов решения задач;  

- работать в материальной и информационной среде (в том числе с учебными моделями) ;  

- владеть начальным уровнем культуры пользования словарями.   

Выпускник получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

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

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

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

недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия  

  

Выпускник научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

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

с учителем;  

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

том числе во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  



- 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 учёта 

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.  

  

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 партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;  

- задавать вопросы;  

- контролировать действия партнёра;  

- 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 её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности;  

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

участников;  

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

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

партнёром;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  



- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

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 

наглядносимволической 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 её 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 два-три существенных признака;  

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов);  

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

диаграммы;  

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 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 учётом 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.  

  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)  

  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

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

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

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

размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 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 гипермедиа сообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её 

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 приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер:  

 ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных  

Выпускник научится:  

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст 

на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;  рисовать изображения 

на графическом планшете;  



-  сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.  

  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 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 цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

- 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 Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и 

к выбору источника информации.  

  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их;  

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 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 диаграммы, планы территории и пр.;  

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения;  

- 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;  

- 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;  



- моделировать объекты и процессы реального мира.  

  

2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы                      

начального общего образования   
Это освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира.  

Предметные результаты достигаются за счёт реализации программ учебных предметов. 

Русский язык:  
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

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

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

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и 

 родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. Содержательная линия 

«Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится: различать звуки и буквы;  

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

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

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для  

упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетикографический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия»  
Выпускник получит возможность научиться: соблюдать нормы русского и родного литературного 

языка в собственной речи и оценивать  

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

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова  

ответ  самостоятельно  (по  словарю  учебника)  либо  обращаться  за  помощью 

к учителю, родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 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 разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика» Выпускник научится:  

выявлять слова, значение которых требует уточнения; определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря.  

Выпускник получит возможность научиться:  

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; различать 

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

уместность использования слов в тексте; выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи.  



Раздел «Морфология» Выпускник научится: определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж, склонение; определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род, число, падеж; определять грамматические признаки глаголов — число, 

время, род (в прошедшем времени),  

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться: проводить морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных, 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 объёме содержания курса);  

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; безошибочно 

списывать текст объёмом 80—90 слов;  

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

- правописания; проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

- подбирать примеры с определённой орфограммой;  

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать  

- орфографических и пунктуационных ошибок; при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы  

- действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  

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 определённую 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 (smsсообщения,  

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

Родной (русский) язык:  
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 культурного пространства России, о языке как основе национального 

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, закономерностях функционирования, освоение 

основных единиц грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения 

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

решения познавательных, практических коммуникативных задач.  
Выпускник научится:  
- распознавать и вести этикетный диалог;  
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  
- находить по абзацным отступам смысловые части текста;  
- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к маленьким 

текстам;  
- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;  
- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных 

составляющих текста;  
- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных слов;  
- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы стихотворном тексте;  
- определять тему, основную мысль несложного текста;  
- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку);  
- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам  
(в соответствии с темой, основной мыслью);  
- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание рассказа с 

задачей рассказчика;  
- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;  
- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;  
- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  
- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации;  
- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;  
- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной школе; 

Выпускник получит возможность научиться:  
- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения; - давать 

оценку невежливому речевому поведению.  
- знать особенности диалога и монолога;  
- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах;  
- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;  



- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение 

ненужного, вставка);  
- пользоваться основными способами правки текста.  
- анализировать типичную структуру рассказа;  
- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;  
- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;  
- продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как произошло) в 

соответствии с задачами коммуникации;  
- объяснять значение фотографии в газетном тексте;  
- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной ситуации.  

  

Литературное чтение:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

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

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться потребность в 

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

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим наследием России и 

общечеловеческими ценностями.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

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, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях.  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научнопопулярных 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 (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научнопопулярной 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 с учётом его цели как источник 

эстетического, нравственного, познавательного опыта  

(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); читать 

со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); читать (вслух) 

выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для художественных 

текстов); использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое,  

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); ориентироваться 

в содержании художественного и научнопопулярного текстов, понимать их  

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев 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 научнопопулярных 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 приёмы анализа различных видов текстов:  

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста;  

— для научнопопулярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; 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; 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 научнопопулярных 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); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 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:  

удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;  

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в  

зависимости от цели чтения;  



 различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  

(художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

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; составлять по аналогии устные 

рассказы (повествование, рассуждение, описание). Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: осуществлять выбор книги в библиотеке 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры  

проявления художественного вымысла в произведениях; находить средства художественной 

выразительности (метафора, эпитет);  

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

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 учётом 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, наприме,р рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; создавать 

серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного  

(прослушанного) произведения; работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное  

самостоятельно) художественное произведение.  

Литературное чтение на родном (русском) языке:  
- 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;   

- 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; формирование потребности в систематическом чтении на родном 

языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;   

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

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  



- 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, научнопопулярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 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 вне учебной 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 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).   

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

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

речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

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

доступными образцами детской художественной литературы.  

Английский язык  

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 нём 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, днём 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 нём; 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 начальной школы; 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 определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глаголсвязку 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 

временны´х и пространственных отношений. Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые 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 неопределёнными 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,  to  

morrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым 

 признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Немецкий язык  

Коммуникативные умения  

Говорение  
Выпускник научится:  

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

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в иностранных государствах; 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 нём информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  
Выпускник научится:  

соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом;  

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

произношения и соответствующую интонацию;  

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

языковом материале; читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

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

Письмо  
Выпускник научится:  

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

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

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

Выпускник получит возможность научиться: в письменной форме кратко отвечать на вопросы к 

тексту; составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую 

анкету;  

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография Выпускник 

научится: воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита  

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; списывать текст; 

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

транскрипции. Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; уточнять написание слова по словарю;  

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно).  

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: различать на слух и адекватно произносить все 

звуки немецкого 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 начального 

общего образования; употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

узнавать простые словообразовательные элементы;  

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова).  

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений;  

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/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 временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

узнавать сложносочинённые 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 неопределёнными 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  определённым 

 признакам  

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

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

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

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

познавательных и учебно-практических задач;  

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

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

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

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся при получении начального 

общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки.  

Числа и величины Выпускник научится:  

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

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

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

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

раз);  

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; читать, записывать 

и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр 

— миллиметр). Выпускник получит возможность научиться: классифицировать числа по одному 

или нескольким основаниям, объяснять свои действия; выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.  

Арифметические действия Выпускник научится: выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

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

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

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

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

1);  

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться: выполнять действия с величинами;  

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  



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

результата действия и 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; оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться: решать задачи на нахождение доли величины и 

величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); решать задачи 

в 3—4 действия; находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Выпускник научится: описывать 

взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; распознавать, называть, 

изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

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

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник  получит  возможность  научиться  распознавать,  различать  и 

 называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины Выпускник научится: измерять длину отрезка;  

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников.  

Работа с информацией Выпускник научится: 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). 

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

национальные свершения, открытия, победы;  

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

культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм  

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

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

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);   

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

мире.  

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 естественнонаучные 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 её сохранение, 

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

воды и электроэнергии) и природной среде;  

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

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

помощь при несложных несчастных случаях;  

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

Человек и общество Выпускник научится: узнавать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

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

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

используя дополнительные источники информации (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 

эмоциональнонравственной 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 образовательного учреждения, социума, этноса, 

страны;  

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, 

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

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде;  

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

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

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики выпускник научится:  

соотносить основные понятия культуры и морали;  

ценностному отношению к истории возникновения праздников как одной из форм исторической 

памяти; определять и воспитывать в себе высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали; наблюдать и распознавать основные нормы и правила этикета.  

Выпускник получит возможность научиться: выстраивать толерантное отношение с 

представителями разных мировоззрений и культурных традиций;  

участвовать в создании морального кодекса в классе, школе;  

демонстрировать образец нравственного поведения в классе, школе, дома и т.д.; осуществлять 

поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах: слушать 

собеседника и корректно излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Изобразительное искусство:  
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

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

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

произведений искусства;   

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится: различать 

основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 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, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла;  

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

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

художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; создавать средствами 

живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать 

на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

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

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики;  

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики 

в программе Paint.  

Значимые темы искусства.  

О чём говорит искусство?  
Выпускник научится: осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой 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 своё отношение к качествам 

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

Выпускник получит возможность научиться: видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов;  

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; изображать пейзажи, 



натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.  

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

в  духовно-нравственном развитии человека;  

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

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

музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному  

произведению;   

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.  

Музыка в жизни человека Выпускник научится:  

воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкальнотворческой деятельности;  

ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; воплощать 

художественнообразное содержание и интонационномелодические особенности 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские 

замыслы в различных видах деятельности;  

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность; 

музицировать.  

Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится:  

- соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний;  

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

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

музыки;  

- общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,коллективного 

 (хорового  и инструментального)  воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться: реализовывать собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации);  

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

мелодий;  

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов.  

Музыкальная картина мира Выпускник научится:  

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкальнопластическое  движение,  инструментальное  музицирование, импровизация и 

др.);  

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; оценивать и соотносить музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться: адекватно оценивать явления музыкальной культуры 

и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического 

творчества народов мира; оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурномассовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 



музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). Технология:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

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

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

преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;   

6) приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания 

 предметной  и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности;  

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 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 

культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; понимать 

особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную 

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

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

социальные услуги). Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты Выпускник научится: на основе полученных представлений о многообразии материалов, 

их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); применять приёмы рациональной безопасной 

работы ручными инструментами: чертёжными  

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

символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей 

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

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

чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться: отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла;  

прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно 

 комбинировать художественные  технологии  в  соответствии  с 

 конструктивной  или декоративнохудожественной 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 объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток;  

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи 

или передачи определённой художественноэстетической 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, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы 

работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

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 приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки.  

Физическая культура:  
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

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

том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

Знания о физической культуре  Выпускник научится: ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, 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 учётом 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 приёмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование Выпускник научится: выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

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 

объёма);  

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 упрощённым правилам; выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России); 

выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО).  

  

3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  
  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее 

— система оценки), ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников начального общего образования.   

Система оценки представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

  

3.1. Особенности системы оценки  
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 учебнопрактических и 

учебно-познавательных задач;  

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

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

- использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;  

- уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 



этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития;  

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений;  

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм 

и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и др.;  

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных 

программ при интерпретации результатов педагогических измерений.    

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.   

При оценке результатов деятельности школы и учителей начальных классов основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы.  

  

3.2. Оценка личностных результатов  
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

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

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; сформированность навыков 

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

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; сфомированность установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; проявление самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе  

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

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

разрешении; проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие эстетических потребностей, 

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

 Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

- сформированности основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- сформированности целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- сформированности уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- владения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  



- понимания  и освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

сформированности личностного смысла учения;  

- готовности к самостоятельной деятельности и принятию личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

- сформированности эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитости этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- владения навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- сформированности установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности.   

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации                    личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребёнка;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку 

в области возрастной психологии.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.   
  

3.3. Оценка метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.   

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 



проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений.  

  

  

3.4. Оценка предметных результатов  
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 достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и 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.  

В учебной  деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по русскому языку, 

математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.   

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, соотносятся с 

оценками типа:   «удовлетворительно/неудовлетворительно» («3» / «2»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;  

 «хорошо» («4»), «отлично» («5») — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой  

«удовлетворительно».  

  

3.5. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов. Портфолио.   
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы – Портфолио.  

Портфолио ученика:  

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования;  

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий;  

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся 

младших классов; а также педагогические ресурсы учебных предметов  

образовательного плана;  

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.   

Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который входят: 

листы-разделители с названиями разделов; тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения 

заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.  

Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательной 

деятельности  начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования 

достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.    

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:  



 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия);  

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы (Школа России);   

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования 

трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;  

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали.  

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

выводы о:  

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Приложением к портфолио является карта индивидуальных учебных  достижений, в которой 

фиксируются как предметные, так и метапредметные результаты обучающихся. Оценка проводится 

как самими обучающимися (самооценка), так и учителем. Данная карта является одним из средств 

формирования учебной мотивации обучающихся и регулятивных УУД (т.е. личностных и 

метапредметных результатов). Карта индивидуальных учебных  достижений позволяет также  

осуществлять педагогический мониторинг результатов освоения образовательной программы.  

  

3.6. Формы контроля, учета и представления достижений обучающихся  

текущая аттестация  промежуточная 

аттестация  

(четверть, год)   

урочная 

деятельность  

внеурочная деятельность  

- устный опрос - письменная 

самостоятельная, 

контрольная работа  

- диктант -  контрольное 

списывание  

- тестовые задания  

- графическая работа  

- изложение  

- доклад  

- творческая работа  

- диагностическая  

контрольная работа, 

- диктант,  

- изложение, - 

контроль техники 

чтения.  

  

- анализ 

динамики 

текущей  

успеваемости  

  

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- творческий отчет - 

презентация результатов 

работы по проектам  

- активность в проектах  

и программах внеурочной 

деятельности  

- портфолио   

- практическая работа  

- посещение уроков по 

программам наблюдения  

 - анализ психолого-педагогических 

исследований  

  

 Система оценки личностных результатов реализуется ещё через такую форму как «Образовательный 

проект».  

 «Образовательный проект»  - это продукт  совместной деятельности всех участников 

образовательных отношений. «Образовательный проект обучающегося» - это одновременно 

дневник школьника, дневник саморазвития, самовоспитания, это и одновременно – портфолио 

ученика.  Видение своей организации учащимися в виде «Образовательного проекта» - вариант 

хорошего начала процесса самоорганизации. Подходы,  на которых реализуется  

«Образовательный проект»:  образование + общение, участие + вовлечение, помощь + поддержка.   

Реализация проекта - это процесс и результат деятельности самого школьника,   личной  заботы, 

личной ответственности и личных заслуг деятельности самого обучающегося по становлению, 

сотворению и развитию собственной личности и индивидуальности при относительной и косвенной 



поддержке всех участников образовательных отношений.  За основу оценивания достижений 

заложена рейтинговая система, предусматривающая переход от констатирующего к 

накопительному статусу баллов. Она основывается на интегральной оценке результатов всех видов 

деятельности обучающегося.   

       Рейтинг академической успеваемости (из раздела предметные результаты) изменяется по итогам 

четверти с учетом отметок по учебным предметам, поведения и прилежания.   

      Рейтинг академической успеваемости суммируется по следующим показателям:  

- бальные отметки за учебный период по базовым предметам (выставляются на основе классного 

журнала);  

- баллы за зачтенные курсы по выбору (1 балл за курс);  

- бальные отметки за поведение и прилежания (выставляются на основе ведомости по итогам 

четверти).  

     Рейтинг достижений внеурочной деятельности включает в себя: олимпиады и 

научнопрактические конференции, участие в конкурсах и мероприятиях, спортивные достижения,  

социальную активность (общественные поручения в классе, дежурство по школе, участие в акциях 

разной направленности, участие в волонтёрской деятельности), посещение кружков и секций, а 

также индивидуальные консультации по предметам. Поощряются успехи и в дистанционных 

формах предъявления результатов.  

     Любое достижение заносится в рейтинговые таблицы только после его документального 

подтверждения.  

     За каждое достижение определенного уровня обучающемуся начисляются баллы в рейтинговой 

таблице.  

     Если то или иное состязание было командным, то по баллу получает каждый член победившей 

команды.  

Таблица присвоения рейтинговых баллов за участие в олимпиадах и НПК  
  

 
Школьный уровень  4 б.  3 б.  2 б.  1 б.  0,5 б.  

Муниципальный 

уровень  
5 б.  4 б.  3 б.  2 б.  1 б.  

Областной уровень  6 б.  5 б.  4 б.  3 б.  -  

Всероссийский 

уровень  
7 б.  6 б.  5 б.  4 б.  -  

Международный 

уровень  
8 б.  7 б.  6 б.  5 б.  -  

  

  

  

Формы представления образовательных результатов:  

 табель успеваемости по предметам;  



 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации);  

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам;  

 портфолио;  папка индивидуальных учебных  достижений;  

 презентация «Образовательного проекта обучающегося»;  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

Критериями оценивания являются:   

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;   

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться 

к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  

           

3.7. Итоговая оценка выпускника и её использование  при переходе от начального к 

основному общему образованию  
Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на уровне основного общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 

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

образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся:  

 ценностные ориентации обучающегося;  

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.  

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. В итоговой оценке 

выделяются две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня (результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня).  

При получении  начального общего образования особое значение для продолжения образования 

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

следующими метапредметными действиями:  

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

информацией;  

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий  уровень общего 

образования.  



В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

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

общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Решение о переводе обучающегося на следующий  уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

• 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 основного общего образования.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями.   

   



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
  

4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся                при 

получении  начального общего образования  
  

4.1. Цель, задачи программы формирования УУД  
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 соответствующий 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 является основой разработки  

рабочих программ отдельных учебных предметов.  

  

4.2. Ценностные ориентиры содержания начального общего образования  
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях 

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

образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 

задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ 

на обновление знаний и требования рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования.  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования:   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, на базе  

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;  

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации, сотрудничества на 

основе:  

- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма:  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им;  

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

людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения;  

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

художественной отечественной культурой;  

4. 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);  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

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 целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,  

- готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма,  

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

Обозначенные ориентиры составляют основу программы формирования УУД.  

Программа формирования УУД призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

образования, развитию системы УУД, выступающей как инвариантная основа образовательной 

деятельности и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта.  

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся.   

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий.  

Универсальные учебные действия  в  УМК «Школа России» рассматриваются как совокупность 

педагогических ориентиров в организации  образовательной деятельности в начальной школе.   

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение   

действий, выраженных  в  категориях: знаю/могу, хочу,  делаю.  

  

Психологическая 

терминология  

Педагогическая 

терминология  

Язык 

ребенка  

Педагогический 

ориентир. (результат 

педагогического 

воздействия, 

принятый и 

реализуемый 

школьником )  

знаю/могу, хочу,  

делаю  

Личностные 

универсальные 

учебные действия.   

  

  

Воспитание личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование  

«Я сам».  

  

Что такое хорошо и что 

такое плохо  

«Хочу учиться»  

«Учусь успеху»  

«Живу в России»  

«Расту хорошим 

человеком»  

 познавательного 

интереса)  

 «В здоровом теле 

здоровый дух!»  



Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.   

  

  

самоорганизация  

«Я могу»  

  

«Понимаю и действую»  

«Контролирую 

ситуацию»  

«Учусь оценивать»  

«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю»  

Познавательные 

универсальные  

учебные  действия.   

  

исследовательская 

культура   

  

«Я учусь».  

  

«Ищу и нахожу»  

«Изображаю и 

фиксирую»  

«Читаю, говорю, 

понимаю»  

«Мыслю логически»  

«Решаю проблему»  

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия  

культуры общения  «Мы  

вместе»  

  

«Всегда на связи»  «Я и 

Мы».  

  

4.3. Характеристика универсальных учебных действий  обучающихся  на разных этапах 

обучения  по УМК  «Школа России» в начальной школе  
  

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»,  

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые  

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать  

 

Личностные УУД  Регулятивные УУД   Познавательные 

УУД  

Коммуникативные 

УУД  

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

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.  

2. Следовать 

режиму организации 

учебной и 

 внеучебной 

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,  

предложенным 

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.   

  

  

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

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.  

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).  

  



7. Наблюдать 

 и  

делать 

самостоятельные    

простые выводы  

  

3 класс  
  

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий  

друг»,  

«справедливость»,  

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий.  

2. Самостоятельно 

определять важность  

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания;  

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  



Личностные УУД  Регулятивные УУД   Познавательные 

УУД  

Коммуникативные УУД  

«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 

продолжать свою учебу.  

4. Оценка 

жизненных ситуаций  и 

поступков  

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей.  

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебной   

деятельности  и 

жизненных ситуациях.  

3. Определять 

цель учебной  

деятельности  с 

помощью 

самостоятельно.   

4. Определять 

план выполнения 

заданий на  уроках,  

внеурочной 

деятельности,  

жизненных  

ситуациях  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 с 

планом, условиями  

выполнения,  

результатом  

действий  на 

определенном этапе.  

7.  Использовать 

 в работе 

 литературу, 

инструменты, 

приборы.   

8.  Оценка  своего  

задания  по  

параметрам, заранее 

представленным.  

  

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.  

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.  

5. Анализировать,  

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.   

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.   

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»,  

1. 

 Самостоятельн

о  формулировать  

задание: определять его 

 цель,  

планировать  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения  

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки.  



 

Личностные УУД  Регулятивные УУД   Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  

«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.  

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.   

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, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.   

5. Самостоятельно 

делать выводы,  

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать  её,  

представлять  

информацию  на основе 

схем, моделей, 

сообщений.  

6. Составлять 

сложный план текста.  

7. Уметь 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде.  

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.  

7. Понимать  точку  

зрения другого   

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных решений.  



Смысловые  

акценты УУД  

Русский 

язык  

Родной  

(русский) 

язык  

Литерату 

рное 

чтение  

Литературн ое 

чтение на 

родном 

языке 

(русском)  

Математика   Окружаю 

щий мир  

личностные  жизненное 

само- 

определен 

ие  

формирова 

ние основ 

гражданск 

ой  
идентично 

сти, своей 

этнической 

принадлеж 

ности в 

форме 

осознания 

«Я» как 

члена 

семьи, 

представит 

еля народа,  
гражданин а 

России, 

чувства 

сопричастн 

ости и 

гордости за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю, 

осознание  

нравствен 

ноэтическая  

ориентаци 

я  

формирование 

основ 

российской 

гражданской 

идентичности,  
чувства гордости 

 за свою 

Родину, 

российский  
народ  и  
историю России, 

осознание 

своей 

этнической и 

национальной  
принадлежнос 

ти;  
формирование 

ценностей 

многонациона 

льного 

российского 

общества; 

становление 

гуманистичес 
ких  и 

демократичес 

ких  

Смысло- 

образование  
нравственн о-

этическая 

ориентация  

  ответствен 

ности 

человека за 

общее 

благополуч 
ие  

 ценностных 

ориентаций  
  

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,  

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Родной (русский) язык, 

Литературное чтение, Литературное чтение на родном языке (русском)  

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)  



  

4.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  (на основе 

образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)   
Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  

ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.   

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений:  

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

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

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

в соответствии с коммуникативной задачей;  

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними;  

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

познавательн 

ые 

общеучебные  

моделиров 

ание 

(перевод 

устной  

речи  в 

письменну 

ю)  

формирова 

ние 

основам  

смысловог 

о  

восприяти 

я  

художеств 

енных и 

познавател 

ьных 

текстов, 

выделять 

существен 

ную 

информац 

ию из 

сообщени й 

разных 

видов (в 

первую 

очередь 

текстов)  

смысловое 

чтение, 

произволь 

ные  и  

осознанны е 

устные и 

письменн 

ые 

высказыва 

ния  

осуществлен ие  

поиска и 

записи  

(фиксации)  

информации об  

окружающем  

мире и о  

себе самом, в 

том числе с 

помощью 

инструменто в 

ИКТ; 

проявление 

познавательн 

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничес 

тве  

Моделирова 

ние,  выбор 

наиболее 

эффективны х 

 способ

ов решения 

задач  

широкий 

спектр 

источнико 

в  

информац 

ии  

познавательн 

ые логические  

формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и творческого 

характера  

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, 

причинноследственные 

связи, логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические действия  

коммуникати 

вные  

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.  

  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями:  

1. 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.   

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся.  

4. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в программах внеурочной деятельности.   

5. Педагогическое сопровождение этой деятельности осуществляется с помощью Портфолио 

(раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 

действий.  

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения.  

УМК «Школа России» позволяет формировать личностные результаты  средствами разных 

учебных предметов.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы:   

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации.  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.   

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 

по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи.   

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 

«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое 

Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».  

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства.  

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др.  

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество»,  

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а 

также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность.  



В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения 

и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и 

Царьколокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — 

русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, 

Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 

строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака 

и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях.  

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.).  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 

в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 

Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».  

В курсах иностранных языков (английского, немецкого языков)   с  этой целью  

предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран.   

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, о 

немецких, английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях 

нашей страны и изучаемых стран.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия 

— наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и 

уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 

страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные 

и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России.  

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы:   

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления:    

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (14кл.) 

на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, 

что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале 

каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 



ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения.   

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» 

в результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  

При такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  

понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, 

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её 

последующего решения.   

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, 

тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 

школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника.  

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера:  

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России».   

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих:  

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;   

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;   

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.   

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка».   

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.   

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 

4 класс.  

В Учебном плане школы предусмотрены часы в предметной  области  Родной язык и 

Литературное чтение учебных предметы: «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на 

родном языке». Содержание этих учебных предметов включают:  



«Родной (русский) язык»  

Виды  речевой  деятельности  
Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации устного  общения.  Адекватное  восприятие 

звучащей речи.  Понимание  на слух информации,  содержащейся в  предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями для  

эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение диалогической  

формой  речи.  Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить разговор, привлечь внимание 

и т.  п.  

Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения 

необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном  виде.  

Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.  

Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Обучение грамоте Графика.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Слово и предложение.  

Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для  анализа.  Наблюдение  над 

значением  слова.  Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:  выделение слов, 

изменение их порядка.  

Развитие  речи.  Понимание  прочитанного  текста  при  самостоятельном  чтении вслух и 

при его прослушивании.  

Систематический курс  
Лексика.  Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.  Выявление  слов, значение  

которых  требует  уточнения.  Определение  значения  слова  по  тексту  или уточнение  значения  с  

помощью  толкового  словаря.  Представление  об  однозначных  и многозначных  словах,  о  прямом  

и  переносном  значении  слова.  Наблюдение  за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Развитие  речи.  Осознание  ситуации  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где происходит 

общение.  

Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного мнения,  

его  аргументация.  Овладение  основными  умениями  ведения  разговора  (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.  п.).  Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного общения.  

Текст. Признаки текста.  
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учетом точности,  

правильности,  богатства и  выразительности  письменной речи;  использование  в текстах 

синонимов и антонимов.  

«Литературное чтение на родном языке»  

            Виды речевой и читательской деятельности  
Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника,  чтение различных текстов).  

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по  содержанию  

услышанного  произведения,  определение  последовательности  событий, осознание  цели  речевого  

высказывания,  умение  задавать  вопрос  по  услышанному художественному произведению. 

Чтение  
Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному  осмысленному  правильному чтению  

целыми  словами  вслух  (скорость  чтения  в  соответствии  с  индивидуальным темпом чтения),  

постепенное увеличение  скорости чтения.  Установка на нормальный для читающего темп 

беглости,  позволяющий ему осознать текст.  Соблюдение орфоэпических и  интонационных  норм  

чтения.  Чтение  предложений  с  интонационным  выделением знаков препинания.  Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

Осознание  смысла  произведения  при  чтении  про  себя  (доступных  по  объему  и жанру  

произведений).  Определение  вида  чтения  (ознакомительное,  изучающее, выборочное,  

поисковое).  Умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию. Понимание  особенностей  

разных  видов  чтения:  факта,  описания,  дополнения, высказывания и др.  

Работа  с  разными  видами  текста  



Общее  представление  о  художественном тексте. Определение целей создания этого вида 

текста.  Особенности фольклорного текста. Участие  в  коллективном  обсуждении:  умение  

отвечать  на  вопросы,  выступать  по теме,  слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  

по  ходу  беседы,  используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов.  

Библиографическая  культура  
Книга  как  особый  вид  искусства.  Книга  как источник  необходимых знаний.  Первые  

книги  на  Руси  и  начало  книгопечатания  (общее представление). Работа с текстом 

художественного произведения  
Осознание того, что  фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений.   

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание  мотивации поведения  

героев,  анализ  поступков  героев  с  точки  зрения  норм  морали.  Осознание понятия  «Родина»,  

представления  о  проявлении  любви  к  Родине.  Самостоятельное воспроизведение  текста  с  

использованием  выразительных  средств  языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественновыразительных  

средств  данного  текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений, характеризующих  героя  и  

событие.  Анализ  (с  помощью  учителя),  мотивы  поступка персонажа.  Сопоставление  поступков  

героев  по  аналогии  или  по  контрасту.  Понимание заглавия  произведения;  адекватное  

соотношение  с  его  содержанием.  Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин.  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы  (колыбельные песни,  

потешки,  пословицы  и  поговорки,  загадки) - узнавание,  различение,  определение основного  

смысла.  Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).    

Художественные особенности  сказок:  лексика,  построение  (композиция).  Драматизация  

литературного произведения.  

Круг детского чтения  
 Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

 Представление разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору).  

 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

  

  

4.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты  

Русский язык  
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 2 класс, 

«Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; «Прочитай текст. Озаглавь. 

Запиши заглавие».  

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс. «Прочитай текст. С какими утверждениями 

автора ты согласен?» Также посредством текстов учебника используется воспитательный 

потенциал  языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как 

часть  национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ 

и редактирование).  

Литературное чтение  



В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 

1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 

3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста 

(в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и 

т.д.  

Математика   
1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании речевых 

умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования 

человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без 

исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах (все 

задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»).  

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами других 

ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку 

учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и 

чужой личности.  

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных 

на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать перед 

детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. 

В том случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется и понимание 

ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного 

как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. (В 

учебнике все задания, которые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» 

и «?».)  

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного 

общения, предполагающие формирование важнейших этических норм.. Такая работа развивает у 

детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению 

не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию 

представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе  

первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)  

Окружающий мир   
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников 

объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» 

отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные установки 

и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, направленные на неё, отмечены в 

учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками красного цвета.   

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание):  

 На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как  

«хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных правил.)  

 Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.)  

 Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции 

важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)   

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия  

Русский язык  
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания 

специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания 

с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, 

даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены плашки с 

названием этапов урока и другие условные обозначения).  



В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые 

знания (например, в учебнике 3-го класса):   

. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? 

Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем похожи 

эти слова?»  

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно больше слов со значением действия».  

. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи 

(глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?».  

Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  Выпиши 

глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут быть 

однокоренные слова.»  

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …».  

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило).  

Литературное чтение  
Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста.  

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 

ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после 

чтения).  

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) 

нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 

самопроверку по тексту.  

Математика   
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, так 

как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по П.Я. 

Гальперину).   

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные 

вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, позволяющие 

проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять 

свои действия с целью.   

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности 

(сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем 

во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. 

Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в выполнении 

нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, 

основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, 

поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его.  

Окружающий мир   
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены 

точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным 

универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение (версию)  и определять 

успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного и др.  

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала 

снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Во всех без исключения 

параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой «Учимся открывать новые 



знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель организует беседу с учащимися 

(приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в 

общем виде), в результате чего школьники учатся работать по предложенному плану, используя 

необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, 

ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.   

Пример проблемной ситуации:   

 «Где на земле теплее?»  

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.   

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!   

А ты как думаешь: где теплее?  

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В каждый 

параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета 

«Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему 

урока), ученики приступают к планированию, обучаясь  самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения.  Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» 

содержит необходимый учебный материал, который позволяет учителю организовать подводящий 

или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника 

информации или для проверки верности своих предположений. При этом ученики обучаются  

работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с 

помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» содержит главный вывод 

параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки 

и определять степень успешности выполнения своей работы.   

Пример проблемной ситуации:   

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя чувствуют. 

А каково же приходится тем, которые снаружи?!   

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мёртвые.  • 

На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей рассказал Миша?)  

• Какой возникает вопрос?  

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий  

Русский язык  
Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации.  

• 4 класс. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, 

чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. 

Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свою 

инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией при 

выполнении следующих упражнений.»  

• Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми). Например, «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе поможет схема на 

стр. 5»;   

• Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например ,по теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и сложного 

предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он 

состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя 

получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану».  

• Система работы с различными словарями. Например «Прочитай слова. Объясни 

значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»; « …. 

Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»;. «… В каких 

книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?».   

Литературное чтение  
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по 



литературному чтению:  этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, 

ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  этап 2 (работа с текстом во время чтения) – 

обеспечивает интерпретацию текста учениками как результат изучающего чтения;   

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения  

творческих заданий. Математика   

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, 

большое количество математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками 

только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания 

учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 

2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей 

при решении предметных задач.   

2. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия.  

Окружающий мир   
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»– научить школьников объяснять 

окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая его 

в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит специальная линия развития. Задания, 

относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, 

точками синего цвета .   

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание):  

1 класс Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А 

какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в каждой 

паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.)  

1 класс . Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему 

ответил умный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.)  

2 класс.  Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без 

часов? Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.)  

 4 класс. Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и 

должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом?  

(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   знаний.)  

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный материал 

(минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал 

(максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить 

и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. 

Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).   

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате  

обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации 

«встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения делать 

предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для решения учебной 

задачи  источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать новые знания. 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык  
Примеры заданий:  

• 4 класс. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». 

Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать 

примером».   



• 4 класс. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложенияпросьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки 

риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется 

запятыми.»  

• 2 класс. «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении 

автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их».  

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, 

развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при 

изучении каждой темы.  

Литературное чтение  
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:  

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;  

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного);  

3) инсценирование и драматизация;  

4) устное словесное рисование;  

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;  

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);  

7) интервью с писателем;  

8) письмо авторам учебника и др.  

Математика  
В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на которых 

базируется грамотное эффективное взаимодействие.   

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные 

вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока);  

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учеб-

ных действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре 

или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.)  

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога:  

а) диалог в большой группе (учитель – ученики);  

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики);  

в) диалог в паре (ученик – ученик).  

Окружающий мир   
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие  задания отмечены 

в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным значком зелёного 

цвета .  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание):  

1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана 

гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. 

(Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.)  

2) Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. 

Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды – слова, 

обозначающие направления. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе 

и следовать им.)  

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. 

Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают 

конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с  более общим 

ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 



жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы.)  

Приведём пример текста для организации диалога Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?   

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не становится 

ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а воображаемая линия. Земля 

за ней продолжается.   

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если 

сделать шаг в сторону?   

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Глядя на 

Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет форму шара. Со 

временем этому нашлись доказательства.  

  

4.6. Преемственность формирования универсальных учебных действий  при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию  
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья образовательной системы. 

Непрерывность и преемственность  предполагают разработку и принятие единой системы целей и 

содержания образования на всем протяжении обучения. Преемственность обеспечивает 

постепенное развитие и углубление знаний, усложнение требований к умственной деятельности, 

формирование личного и общественного поведения. Установление преемственности между 

детским садом и школой способствует сближению условий воспитания и обучения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Благодаря этому переход к новым условиям 

школьного обучения осуществляется с наименьшими для детей психологическими трудностями.  

Многочисленные исследования по вопросу осуществления преемственности связей между детским 

садом и школой позволяют выделить следующие параметры:  

 преемственность в содержании обучения и воспитания;  

 преемственность в формах и методах образовательной работы;   

 преемственность педагогических требований и условий   воспитания детей.  

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает достижение следующих 

приоритетов:  

при получении дошкольного образования:  

 охрана, укрепление здоровья и физическое развитие ребёнка, развитие его общих 

способностей;   

 развитие произвольности, познавательной активности, развитие коммуникативности и 

уверенности в себе, обеспечивающих его эмоциональное благополучие и успешное образование на 

следующем этапе.  при получении начального общего образования:  

 физическая культура ребёнка;   

 познавательное развитие и социализация, соответствующие возрастным возможностям;   

 освоение разных форм взаимодействия с окружающим миром;   

 сформированность учебной деятельности и готовность к образованию на уровне основного 

общего образования.   

Формы  организации и методы обучения в школе и МБДОУ № 4 и № 17:  

 Использование многообразных форм обучения, включая специфические детские виды 

деятельности на интегрированной основе, выход за пределы группы и участка, объединения по 

подгруппам.   

 Использование  в ДОУ цикличности содержания обучения, обеспечивающую 

востребованность «предыдущего в настоящем», создающую условия для использования самими 

детьми имеющегося у них опыта.   

 Обеспечение  взаимосвязи занятий (фронтальных, подгрупповых) с повседневной жизнью 

детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и др.).   

 Использование методов, активизирующих у детей мышление, воображение, поисковую 

деятельность, т.е. элементы проблемности  в обучении.   

 Использование игровых приемов, создание  эмоционально-значимых ситуаций, условий для 

самостоятельной практической деятельности.   

 Обеспечение ребенку возможности в общении ориентироваться на партнера-сверстника, 

взаимодействовать с ним и учиться поддерживать диалог между детьми, признавать право ребенка 



на инициативные высказывания, аргументированное отстаивание своих предложений и право на 

ошибку.   

Методическая работа по преемственности между дошкольным и начальным  образованием 

заключается:  

 в проведении общих  методических объединений, семинаров- практикумов, консультаций, 

педагогических советов педагогов образовательных учреждений и детских садов по вопросам 

воспитания и обучения детей;  

 во взаимопосещении уроков и занятий;  

 в применении новых технологий по воспитанию и обучению детей;  

 в создании педагогических условий построения преемственной  предметно-развивающей 

образовательной среды;  

 в отслеживании развития детей на основе диагностических карт.  

Важную роль в преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования играет сотрудничество с родителями:  

 знакомство  родителей с учителями начальных классов происходит за долго до  поступления 

ребенка в первый класс;  

 для родителей подготовительных групп проводится педагогический лекторий по подготовке 

ребенка к школе;  

 проводятся индивидуальные консультации с психологом, логопедом, медицинским 

работником, учителем начальных классов.  

Исследования готовности детей к обучению в школе показали, что она должна  рассматриваться 

как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

     Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков 

и качеств (зрительномоторная координация), физической и умственной работоспособности.   

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности.   

Интеллектуальная готовность предполагает развитие образного мышления, воображения и 

творчества, а также основ словесно-логического мышления.  

 Социальная готовность определяется развитием мотивов и элементарных навыков общения 

со взрослыми и сверстниками.  

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию осуществляется следующим 

образом:  

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению в начальной школе.  

2. Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по коррекции 

и развитию  универсальных учебных умений первоклассников.  

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты).  

4. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе (пособия 

«Итоговое тестирование выпускников начальной школы»).  

Преемственность формирования универсальных учебных действий.  

Основанием преемственности является  ориентация педагогов на формирование умения 

учиться, понимание значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего 

обучения учащихся.  

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен:  



— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений;  

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УУД;   

— уметь использовать деятельностные формы обучения;  

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;   

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; — 

выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД.  

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:  

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование её 

реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы;  

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических 

действий и операций);  

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях).  

                  

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
  

В МАОУ СШ № 9 реализуется учебно-методический комплекс (УМК) для начальных классов 

«Школа России». УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и 

гарантирует преемственность с дошкольным образованием.   

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК 

«Школа России», направлены на обеспечение современного образования младшего школьника в 

контексте требований ФГОС.   

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального  

общего образования; программы формирования универсальных учебных действий. Программы 

отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 2) содержание учебного 

предмета, курса; 3) тематическое планирование.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов представлены в приложении к основной 

образовательной программе начального общего образования в соответствии с перечнем предметов 

учебного плана на учебный год:  

Обязательная часть учебного плана: Русский язык, Родной язык, Литературное чтение,  

Литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, 

Основы религиозных культур и светской этики, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, 

Физическая культура.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: «Речь и культура общения»,  

«Математика и конструирование», «Умники и умницы», «Внеклассное чтение», «Технология 

работы с контрольно-измерительными материалами по литературе», «Учусь создавать проект»  в 3-

х классах – для изучения курсов «Азбука нравственности», «Умники и умницы», «Математика и 

конструирование», «Английский с удовольствием», «Речь и культура общения», «Внеклассное 

чтение»,  «Основы безопасности жизнедеятельности»; в 4-х классах – курсов «Математика и 

конструирование»,  «Внеклассное чтение»,  «Умники и умницы», «Речь и культура общения».  



6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся                     

при получении начального общего образования  
  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся разработана в соответствии 

с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России1,  

Концепции УМК «Школа России» с учетом опыта реализации воспитательной работы (нравственно-

правового и гражданско-патриотического воспитания) МАОУ СШ № 9.   

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития обучающихся и антикоррупционное просвещение и 

формирование правосознания и правовой культуры в единстве урочной, внеурочной  и 

внешкольной деятельности, а также  воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: ЦТДМ, клуб «Ровесник», клуб «Россич»,  «Совет Ветеранов», «Краеведческий 

музей», ДЮСШ, ДОСААФ, редакция газеты «Вперёд», «Городок», ДОУ, ОУ, ГИМЦ, ДТД и М, 

ГИБДД, ОВД, МЧС.  

   

 6.1.  Портрет ученика школы   
  

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней;  

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение);  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;   

 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;   
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;   

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

  

 6.2. Цель и задачи  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся   

  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей 

и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации.   

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом.  

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.   

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека:  

                                                 
1 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования: 

проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009.  



 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и её народов;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, города, в котором находится образовательное учреждение;  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города;  

 любовь к образовательному учреждению,  городу, народу, России;  

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

3) Антикоррупционное просвещение и формирование правосознания и правовой культуры:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества;   

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;   

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.   

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



 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  элементарные представления об 

основных профессиях;  

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению 

к результатам труда людей.  

5) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи 

и школьного коллектива);  

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих его людей;  

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества;  

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;  

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой.  

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

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  элементарный опыт 

природоохранительной деятельности;  бережное отношение к растениям и животным.   

7) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

 представления о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества;  

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  .  
  

 6.3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  



Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются следующие 

ценности:  

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);  

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания);  

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода);  

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных 

идеалах;  

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие);  

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество).  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.    

  

  6.4 Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся.  
    

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:  

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества.  

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и  

настойчивость, бережливость.  

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности:  

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

  

  6.5. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  
    



 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый 

педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:   

 в содержании и построении уроков;   

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеурочной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;  

в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла;  в 

личном  примере ученикам.   

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов:   

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам;  

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ;  

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;  

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовнонравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;  

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора.  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 

культурных практик с помощью следующих инструментов: УМК «Школа России»  

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России».  

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской идентичности 

обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами.  

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа 

России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, 

своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 

почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.  

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 



задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия.  

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и 

отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.   

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников 

«Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.   

Важно помнить, что воспитательная деятельность - целостная динамическая система, основным 

фактором которой является личность. Результат  воспитания – воспитанная личность. В МАОУ СШ 

№ 9 сложилась система традиционных школьных дел. Обучающиеся принимают активное участие, 

принимают на себя социальные роли ведущих, выступающих, организаторов, тем самым развивают 

лидерские качества.  

В планируемые мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

включены беседы, тематические классные часы, встречи с представителями правоохранительных 

органов и другие мероприятия, формирующие нравственные представления о доброте и 

сострадании, об ответственности за слабого, о сердечном отношении друг к другу и ко всему 

живому, о великодушии, об ответственности человека за свою судьбу, талантливости и щедрости 

русского человека. (Таблица 2)  

  

Календарь традиционных школьных дел и праздников          
  Таблица 1  

 По плану школы  

Время проведения  Тема мероприятия  

Сентябрь  1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; Праздник 

Букваря; «Кросс наций»  

Октябрь  Праздник осени (Праздник урожая); Конкурс чтецов; «День учителя»; 

Весёлые старты.  

Ноябрь  День народного единства; День здоровья.   

Декабрь  Новогодний праздник. Католическое рождество.  

Январь  Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».  

Февраль  Месячник, посвященный «Дню защитника Отечества»; Лыжня России.  

Март  Праздник 8 марта; День птиц; Праздник книги.  

Апрель  Праздник подарков (подарки просто так); «Лучшие их лучших» (праздник 

победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей и т.п.)  

Май  День Победы; До свидания, школа; Здравствуй лето!   

  

 Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся.   
Таблица 2  

Время проведения  Планируемые мероприятия  

Сентябрь   Беседа «Правила поведения в школе»  

  Классный час «Коррупция как социально-историческое явление»  

  

Октябрь   Классный час «Мои поручения в классе»  

  

Ноябрь   Встреча с представителями правоохранительных органов «Хранители  



 порядка»  

Классный час «Мы все разные, но у нас равные права»  

  

Декабрь   Выпуск информационного листка «Международный день борьбы с 

коррупцией (9 декабря)»  

В течение года  Размещение на сайте ОУ правовых актов антикоррупционного содержания  

В течение года  Встречи педагогического коллектива с представителями 

правоохранительных органов  

В течение года  Встреча родительской общественности с представителями 

правоохранительных органов  

  

Средовое проектирование  
  

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом пространстве декларируются, 

осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.   

В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся:   

• изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, 

муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и 

педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;  

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (наличие 

кабинета музыки и актового зала для проведения школьных праздников, культурных событий, 

социальных проектов).   

  

6.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности   по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся в следующих направлениях:  

• Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем 

проведения родительских собраний, выпуск информационных материалов и публичных докладов 

школы по итогам работы за год и оформления их на школьном сайте.  

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (традиционный праздник «Лучшие из 

лучших», праздник Букваря, театральные постановки ко дню учителя и дню матери и др., которые 

отражены в планах по воспитательной работе).  

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы.  

В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, папа и я – 

спортивная семья» и народный праздник «Масленица» позволяющий родителям ученика увидеть 

его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что 

приводит к улучшению детско-родительских отношений и чтобы учителя также имели 

возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников. Праздники организуются всеми 

субъектами образования с привлечением социальных партнеров.  

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях реалиазции программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими учреждениями культуры, 

науки и образования школой реализуются проекты и планы совместной деятельности: «Я – 

Россиянин», План по профилактике правонарушений, План по гражданско-патриотическому 

воспитанию и др., реализуются программы внеурочной деятельности по данному направлению: «Я  

– гражданин России», «Капелька нежности».  

  

6.7. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  
  



По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов:   

I.  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

II.  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей;  

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

отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

III.  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. IV.  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. V.  

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. VI.  

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  



 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей.    

  

7. Программа формирования экологической культуры,   здорового  и безопасного образа 

жизни  
  

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  обучающихся при получении начального общего образования являются:   

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г.)  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);   

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999);  

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.);  Концепция УМК «Школа России».   

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при получении начального 

общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом;  



 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к окружающей 

природной среде,  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.  

7.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе  
Почему в современном обществе возникает необходимость разработки специальной программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни?  

Прогресс человеческой цивилизации не имеет альтернативы, так как невозможно накормить и 

обеспечить достойную жизнь всё возрастающему населению Земли без развития науки и 

производительных сил. Несмотря на все достижения науки и техники, урожайность основных 

сельскохозяйственных культур растёт медленнее их потребления, в результате значительная часть 

населения Земли голодает. Это вызвано тем, что в масштабах планеты эффективно используется 

лишь небольшая часть сельскохозяйственных угодий, т.е. благами цивилизации способна 

воспользоваться малая доля населения. Важной причиной неравномерности распределения этих 

благ является дефицит образования и его недоступность для многих слоёв населения.  

Развитие человеческой цивилизации неминуемо сопровождается и негативными последствиями. 

Одно из них - прогрессирующее разрушение производительных сил природы, вызванное 

исчерпанием ресурсов и загрязнением окружающей среды. Эти глобальные проблемы не может 

решить не только каждый человек в отдельности, но даже такая крупная страна, как наша. Это под 

силу лишь всему человечеству. Отсюда проблемы и издержки глобализации, необходимость 

экологической культуры и всеобщего экологического образования населения Земли.  

Другое негативное следствие прогресса цивилизации связано с повышением бытового комфорта 

жизни. Человек биологически приспособлен добывать средства к жизни «в поте лица». Если раньше 

физические нагрузки были жизненной необходимостью, то теперь человек сам должен заботиться 

о том, чтобы не превратиться в пассивного потребителя пищи и развлечений, что губительно для 

физического, психического и социального здоровья человека и общества. В этих условиях выбор 

правильной стратегии поведения требует прежде всего знаний о необходимости активного образа 

жизни и разнообразии путей его достижения как в физическом, так и в психологическом 

отношении.  

Прогресс человеческой цивилизации приводит к росту ценности человеческой жизни, так как через 

образование и воспитание в развитии каждой личности прямо или косвенно приняли участие многие 

поколения людей. В этих условиях возникает необходимость воспитания в каждом человеке 

представления о том, что его личное здоровье и безопасность есть высшая ценность не только его 

лично, но и его семьи и общества в целом.  

Таким образом, цивилизация расширяет возможности человека, но требует от него при этом выбора 

правильной стратегии поведения. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни призвана сориентировать человека в этом.  

Почему формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни необходимо 

начинать в начальной школе или даже раньше?  

Картина мира ребёнка формируется в первые годы его жизни, она оказывается при этом мифологична 

и эклектична. Начальная школа, помимо выполнения других важнейших задач, закладывает 

фундамент всего образования, создавая целостный взгляд на окружающий мир (научная картина 

мира, литературно-художественный образ мира). Поскольку благополучие человека невозможно 

без сохранения его здоровья и природы как необходимого условия, формирование экологической 

культуры и пропаганда здорового и безопасного образа жизни являются неотъемлемой частью 

образования и воспитания младшего школьника.  

  

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 



достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.   

Задачи программы:  

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

 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;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни:  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня;  

 формирование представлений основ экологической культуры в процессе ознакомления с  

миром через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу, формирование адекватных экологических представлений, т.е. 

представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой природе;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, 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;  

 разработка содержания, способствующего развитию когнитивного, 

ценностноэмоционального и операционно-деятельностного компонентов экологической культуры 

младших школьников, на примере объектов, существующих в естественных условиях;  

 разработка непосредственных приемов, способов активизации механизмов развития 

экологической культуры младших школьников посредством их вовлечения в практическую 

учебную и исследовательскую деятельность.  

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

при получении начального общего образования:   

 устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между разными природными процессами и 

явлениями;  

 устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между природными процессами и 

явлениями и деятельностью людей;  

 не только видеть в природе источник всех возможных ресурсов, но и осознавать её 

эстетическую и нравственную ценность;  

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам;  
 сочувствовать природе и её обитателям.  

 уметь оценивать правильность поведения людей в природе;  

 вести себя в природе, руководствуясь принципом «Не навреди»;  

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения.  

 понимать, что личное здоровье и жизнь есть высшая ценность не только для человека и его 

семьи, но и для общества в целом;  

 объяснять элементарные процессы, происходящие в собственном организме;  
 оценивать правильность поведения с позиций здорового образа жизни.  



 применять свои знания для выбора стратегии поведения, обеспечивающей сохранение и 

укрепление здоровья;  

 ухаживать за своим телом, соблюдать правила личной гигиены;  

 вести активный образ жизни, следить за своей осанкой;  

 соблюдать правила здорового питания;   соблюдать гигиену умственного труда;  
 составлять правильный режим дня.  

 понимать, что жизнь и личное здоровье есть высшая ценность не только для человека и его 

семьи, но и для общества в целом;  

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения, уличного движения) с точки 

зрения безопасного образа жизни.  

 внимательно отслеживать текущую ситуацию с целью адекватного реагирования на неё для 

сохранения жизни и здоровья;  

 соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством;  

 соблюдать правила дорожного движения и поведения на улице;  

 соблюдать правила взаимоотношений с чужими людьми;   соблюдать правила поведения 

при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.  

7.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.   
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.   

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки для всех обучающихся  

в урочное время и обеды для группы продленного дня. Обучающиеся начальной школы питаются в 

соответствии с утвержденным директором школы графиком (на 1 и 2 переменах) бесплатно.   

В школе работают 1 оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, тренажерный зал.   

Действует  медицинский кабинет, психолого-медико-педагогический консилиум.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

 учитель физической культуры 1 квалификационной категории;  

 педагог – психолог;  

 учитель- логопед 1 квалификационной категории;  

 фельдшер   

 медицинская сестра.  

Работу по данному направлению осуществляет творческая группа педагогов совместно со 

специалистами.   

2. Создание воспитывающей среды, направленной на формирование экологической 

культуры:  
Успех формирования экологической культуры зависит от использования разнообразных форм 

работы, их разумного сочетания.  

Первое важнейшее условие формирования экологической культуры учащихся – системное 

целенаправленное воспитание на основе использования местного краеведческого материала, с 

учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов.  

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные для них 

практические дела по охране местных природных ресурсов.   

Используемые технологии воспитания экологической культуры:  

 Исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);   

 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов);  

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и др.);  

 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры – драматизации и др.);  

 Познавательные («круглые столы», анализ научной литературы, дебаты, экскурсии, походы 

и  

др.);  



 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и 

др.).   

Работа по данному направлению может быть реализована при проведении внеклассной 

воспитательной работы и в рамках реализации программ внеурочной деятельности. Используются  

следующие формы работы:  

 Наблюдение объектов живой и неживой природы (является основной формой работы с 

учащимися начальных классов);  

 Экскурсии в природу;  

 Беседы, доклады, сообщения;  

 Выпуски стенгазет,  

 Экологические игры;  

 Праздники;   Исследовательские проекты.  

Задача учителя начальных классов заключается не только в том, чтобы научить ребенка наблюдать, 

смотреть, но и видеть экологическую информацию во многих явлениях и объектах природы.  

Большие возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. позволяют максимально использовать 

наблюдения.  

  Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  младших школьников, в 

настоящее время  используются  такие инновационные формы, как природоохранительные акции и 

экологические проекты. Проводятся экскурсии  в разные времена года, с целью наблюдений за 

изменениями в природе, сбора гербария,  сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных 

поделок из природного материала.   

Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в начальной 

школе будет характеризоваться следующими показателями:  

 Повышение уровня информированности;  

 Повышение интереса к природе родного края;  

 Потребность выразить свой интерес в творческих работах;  

 Соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных объектов окружающей среды;  

 Выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и растительного 

мира;  

 Ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности;  

 Доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней.  

3. Использование возможностей УМК «Школа России» в формировании культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».    

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом.  

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», 

«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без 

опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем 

мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы 

и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему 

на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».  

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего 

облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.    

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 



«Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам 

знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации.   

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on 

a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с 

понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр 

(My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут 

проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие 

из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).   

В курсе «Физическая культура» весь учебный материал способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, но особенно, те  разделы программы, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах.   

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении.  

4. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебной деятельности, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха.   

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях).  

Обучение детей  в  1-м классе осуществляется с соблюдением  следующих требований:  

 учебные занятия проводятся  в первую смену;  

 пятидневная  учебная неделя,  обучение без домашних  заданий и бального  оценивания 

знаний обучающихся.  

         Особо учитывается в 1-4 классах оптимальная продолжительность различных видов  

деятельности на уроке. Продолжительность непрерывного чтения  в 6,5 лет не превышает  8 минут, 

в 7-8 лет-10 минут, в 9 лет-15 минут.   

Оптимальная продолжительность непрерывного письма — 2 минуты 40 секунд в начале урока, и 1 

минута 45 секунд в конце (то же самое и при приготовлении домашних заданий).  

Общая длительность практической работы для обучающихся 1-2-х классов – 20 -25 минут, в 3-4 

классах – 30-35 минут.  

     Домашние задания даются  обучающимся   в следующих пределах во 2-м классе – до 1,5  часов, в 

3-4 – до 2 часов.  

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.    

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств. На рабочих местах учителей и учащихся, 

оборудованных техническими средствами обучения и компьютерами, имеются инструкции по 

технике безопасности.  

При использовании технических средств обучения на уроках продолжительность непрерывного 

применения  составляет:  

  

Класс  Непрерывная длительность (мин.), не более  



просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах    

отраженного  

свечения    

просмотр 

телепере- 

дач  

 просмотр   

динамических 

изображений 

на учебных 

досках и   

экранах    

отраженного  

свечения     

работа с 

изображением  

на   

индивидуальном 

мониторе  

компьютера и 

клавиатурой   

прослушивание 

аудиозаписи   

  

прослушивание 

аудиозаписи  в 

наушниках    

1 - 2   10  15  15  15  20  10  

3 - 4   15  20  20  15  20  15  

В течение недели количество уроков  с применением ТСО не превышает для  учащихся начальной 

школы 3-4.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности 

развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемой в школе системе 

учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего 

вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. В учебниках задания предлагаются в такой 

форме, чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и любознательность ребенка 

переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. Системно выстроен 

теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие 

задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 

практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.   

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности 

развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В начальной школе первые классы 

комплектуются из детей разного уровня развития, поэтому возникает необходимость организовать 

учебную деятельность на основе учета индивидуальных особенностей личности, т.е. на уровне его 

возможностей и способностей.  

     Учителя начальной школы широко применяют разноуровневую дифференциацию обучения  на 

 разных  этапах  учебной  деятельности:  изучение  нового 

 материала; дифференцированная домашняя работа; учет знаний на уроке; текущая проверка 

усвоения пройденного материала; самостоятельные и контрольные работы; организация работы 

над ошибками; уроки закрепления.  

Индивидуализации обучения создает благоприятные условия для развития личности учащихся, 

формирования положительной мотивации учения, адекватности самооценки.  

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеурочной 

деятельности.  
  

№   Внеурочной  Планируемые результаты (личностные)  

 деятельность  У обучающихся будут 

сформированы:  

Обучающиеся получат 

возможность для формирования:  

1.   Тематические беседы и 

классные часы, 

оформление классных 

уголков безопасности, 

проверка сохранности  

кабинетов   

Понятие о правильном режиме 

дня и отдыха;   

Представления  об  основных  

компонентах культуры здоровья;  

   

2.   Встречи  с 

сотрудниками, МЧС,  

уголки здоровья   

Понятие о ценности своего 

здоровья и здоровья своей 

семьи  

Представления о влиянии 

позитивных и негативных  

эмоций на здоровье;   



3.   Походы, весёлые старты, 

беседы о здоровье, 

учебная эвакуация, 

беседы с педагогом-

психологом.   

Понятие о полезности занятий 

физкультурой и спортом, 

здоровое соперничество на  

соревнованиях;   

Представления о негативных 

факторах риска здоровью;   

4.   Школьные праздники, 

соревнования, экскурсии, 

поездки по родному 

краю.   

Понятие о гиподинамии и об её 

преодолении, о влиянии 

компьютера на здоровье и  

зрение;   

Анализировать свою занятость во 

внеурочное время и 

корректировать нагрузку при 

помощи взрослых и родителей   

5.   Учебная  эвакуация,  

беседы, оздоровительный 

лагерь, дежурство по 

классу   

Навыки действий при пожаре и 

чрезвычайной ситуации, 

навыки позитивного  

коммуникативного обучения  

Представление о поведении в  

чрезвычайной ситуации.  

6.   Участие в проекте «В 

гармонии с природой и 

собой», туристко- 

экологические походы, 

походы выходного дня, 

создание экологических 

троп.  

Представление об основах 

экологической культуры на 

примере экологически 

сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для 

человека и окружающей среды.  

опыт самооценки личного вклада 

в ресурсосбережение, 

сохранение качества 

окружающей среды, опыт 

самооценки личного вклада в 

ресурсосбережение,  

сохранение качества 

окружающей среды,  

биоразнообразия, экологическую 

безопасность;  

овладение способами 

социального взаимодействия по 

вопросам улучшения 

экологического качества 

окружающей среды   

Представление о поведении в 

природе  безопасного для  

человека и окружающей среды.  

Опыт самооценки в 

ресурсосбережение сохранение 

качества окружающей среды, 

биоразнообразия.  

  

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы   
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера при получении начального общего образования;  

 организацию динамической паузы между 2-м и 3-м уроками;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 систематическое проведение бесед и инструктажей по правилам техники безопасности 

(тематика фиксируется в классных журналах);  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования (согласно расписанию);  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.) по специальному плану.  



6. Организация ДЮП и ЮИД в рамках профилактики дорожных  и пожарных 

происшествий и реализация программ по ПДД и ППБ  
В ОУ созданы два  отряда: дружина юных пожарных и юных инспекторов движения, которые 

занимаются пропагандой безопасного образа жизни, проводят акции, выпускают листовки и 

буклеты, готовят агитационные театрализованные выступления. В классных коллективах 

реализуются 10 часовые  программы по ПДД и ППБ, разработанные представителями ГИБДД и 

МЧС, темы фиксируются в классный журнал.  

7. Реализация дополнительных образовательных программ   
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: «Мир подвижных игр», «Футбол», 

«Азбука здоровья», «Экология и мы», «Юный эколог» (конкретизация реализуемых программ в 

текущем учебном году представляется в приложении к ООП НОО).  

7. Просветительская работа с родителями (законными представителями).   
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов в рамках классных 

родительских собраний (по плану воспитательной работы) и традиционного общешкольного 

родительского собрания;  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

 создание информационного стенда для родителей по вопросам сохранения и укрепления 

детского здоровья.  

  

7.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ  

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

  

Профилактика 

употребления  

психоактивных веществ 

обучающимися  

 
   

 Работа отряда ДЮП    
   
  

 
Работа отряда ЮИД  
Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

Реализация модели:   
  

Этапы  Виды деятельности по реализации модели  



Первый этап  

(организационный)  

Анализ состояния и планирование работы по:  

1) организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек, знанию правил дорожной безопасности и др.;  

2) организации просветительской работы с учащимися и родителями 

(законными представителями);  

3) выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся начального общего 

образования.  

Второй этап  

Организация 

просветительской 

работы   

  

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:  

1) внедрение в систему работы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебную 

деятельность;  

2) лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;  

3) проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;  

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей:  

1) проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

 т.п.;  

2) приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;  

3) привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований.  

Третий этап  

(аналитический)  

Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка 

методических рекомендации по организации формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

Формирование   банка   методических разработок   уроков, внеклассных 

мероприятий,     классных часов, валеологического направления.  

  

Формы деятельности: уроки, кружки, секции, детские объединения, лекции, беседы, консультации, 

соревнования, игры, конкурсы, праздники участие в социально-значимых акциях, Дни здоровья и 

др.  

  

7.4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры обучающихся  

Эффективность деятельности образовательного учреждения в части формирования основ 

экологической культуры можно определять на основе трёх различных критериев.  

Во-первых, каждый младший школьник должен быть подкован теоретически, т.е. обладать 

определенными знаниями, позволяющими понять роль природы в жизни человека, необходимость 

бережного отношения к ней. Эти знания и умения ученики получают на уроках по предмету 



«Окружающий мир», поэтому один из возможных критериев - результаты выполнения контрольных 

работ и успеваемость учеников по овладению знаниями и умениями, направленными на понимание 

важности природы в жизни человека, формирование бережного отношения к ней, знание правил 

поведения на природе.  

Во-вторых, важно эмоциональное отношение учеников к природе и понимание значимости её 

охраны. Лучшим критерием успешности этой работы является желание школьников выбирать темы 

проектов и докладов, нацеленных на познание устройства природы, взаимосвязи человека и природы, 

охрану природы. Также можно определить отношение к проблеме сохранения природы, по желанию 

обсуждать на уроках литературного чтения произведения, посвящённые этой проблеме, выбор такой 

темы рисунка на уроках рисования и т.п.  

В-третьих, использование полученных знаний и умений на практике, в жизни. Узнать об этом 

можно с помощью педагогических наблюдений за деятельностью детей на природе и их 

взаимоотношениями с живыми организмами в классе (уход за комнатными растениями, уход за 

животными в живом уголке) и особенно в процессе экскурсий и походов. При этом обращать 

внимание следует прежде всего не столько на знания правил поведения на природе, сколько на 

эмоциональное отношение к ним, навыки их использования в жизни.  

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования основ здорового образа жизни. 

 

Для определения эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования основ здорового образа жизни используются три группы критериев: теоретические 

знания, эмоциональное отношение и практику. В случае использования теоретических критериев 

речь идёт о знаниях, полученных на уроках по предмету «Окружающий мир» (прежде всего в 1-м и 

4-м классах). Лучшим критерием важности для школьников отношения к своему здоровью является 

желание выполнять проекты и делать доклады на темы, посвящённые здоровью человека и правилам 

здорового образа жизни. Однако, как и в предыдущем случае, главное - это забота о своём здоровье 

на практике. Узнать об этом можно с помощью педагогических наблюдений за деятельностью детей 

в классе, обращая внимание на то, как часто дети действуют здоровьесообразно, как часто в 

аргументации их действий присутствует логика сохранения здоровья, как часто они при этом 

ссылаются на освоенные правила поведения или, наоборот, действуют автоматически на основе 

навыков, выработанных в семье. Косвенным, хотя и важным, критерием правильного отношения к 

своему здоровью является активное участие детей в работе спортивных секций, положительное 

отношение к урокам физкультуры. Наконец, следующим критерием соблюдения здоровья является 

динамика заболеваемости в течение всей начальной школы (абсолютные показатели зависят от 

исходного уровня здоровья детей, а вот динамика может зависеть от правильных действий учителя).  

Сохранение здоровья зависит не только от убеждённости детей в важности сохранения и 

приумножения здоровья, но и от деятельности учителя, используемых технологий работы на уроках. 

Так, спокойный выход детей на перемену и даже отсутствие желания выйти в коридор для отдыха 

(увлеклись учёбой) свидетельствует о благополучии на уроке, об использовании 

здоровьесберегающих технологий. Напротив, «выстреливание детей из класса» и гиперактивное 

поведение на переменах свидетельствует о нездоровой обстановке на уроках, об уставании детей.  

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования основ безопасного образа жизни.  

Правила безопасного поведения, изученные на уроках по предмету «Окружающий мир», лишь 

необходимая теоретическая основа. Важны практические навыки поведения, а они могут быть 

получены только в результате многократных инструктажей (например, по поведению при пожаре) и 

соблюдения правил повседневной безопасности в доме (деятельность родителей) и на улице 

(деятельность родителей и учителя). Таким образом, наиболее реальным критерием будет 

педагогическое наблюдение за учащимися, использующими правила безопасного поведения в 

школьной столовой, туалете и т.п.; за соблюдением учащимися правил безопасности на дороге.  

  

7.5. Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов  

по формированию экологической культуры, культуры здоровья  и безопасного образа жизни 

обучающихся  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры и бережного отношения к природе.  



  

 

Какие планируемые 

результаты определяются в 

процессе мониторинга?  

Как организован 

мониторинг?  

Как часто проводится 

мониторинг?  

Кто измеряет 

достижение  

результатов?  
  

  

1. Умения, направленные на 

оценку правильности 

поведения на природе  

Проверочные и 

контрольные работы к 

учебнику  

«Окружающий мир»  

  

В конце учебного года 

(перед летними 

каникулами)  

Учитель  

2. Умения, нацеленные на 

понимание взаимоотношений 

человека и природы  

Проверочные и 

контрольные работы к 

учебнику 

«Окружающий мир» 

для 1, 3 и 4-го классов  

В конце каждой 

четверти  

Учитель  

3. Интерес и положительное 

отношение к природе, к 

взаимоотношениям человека 

и природы  

Анализ проектов, 

докладов, сообщений  

и т.п. учеников, 

посвящённых природе, 

живым организмам, 

проблемам 

взаимоотношения 

человека и природы. 

Оценивается динамика 

по сравнению с 

предыдущим годом  

Ежегодно в конце 

учебного года  

Учитель. Анализ 

проводит завуч  

4. Соблюдение правил 

поведения на природе, в 

классе, теплице, живом 

уголке, на пришкольном 

участке, во время экскурсий  

Педагогические 

наблюдения  

В течение года  Учитель  

5. Зарегистрированное 

нарушение правил поведения 

на природе  

Нарушения правил 

поведения 

обсуждаются на 

классных часах, 

педсоветах  

В необходимых 

случаях  

Завуч  



Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию основ безопасного образа жизни.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
  

8. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО на 2019-2020 уч.г. 

 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №9» составлен на основе документов, определяющих содержание общего образования: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  №273-ФЗ 

с изменениями; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 

с изменениями и дополнениями; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 2009 г. № 15785) с 

изменениями и дополнениями; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный  государственный образовательный стандарта начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России"»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, от 

25.12.2013 N 72); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345; 

- Письма Министерства Российской Федерации от 20.04.01 № 408/ 13-13 «О рекомендациях 

по организации обучения первоклассников в адаптационный период»; 

- Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№9»; 

- Положения о проведении  промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется преимущественно 

за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно--

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

 В 1 – 4 классах  реализуется ФГОС НОО, поэтому учебный  план  состоит из двух частей – 

обязательной части  и части, формируемой участниками образовательных  отношений, включающей 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным 

, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования , их приобщение к информационным 

технологиям; 



- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые  реализуются в МАОУ СШ 9 в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования: 

№ Предметные области Основные задачи реализации 

1. Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2. Родной язык и  

литературное чтение  

на родном языке 

 

Формирование первоначальных представлений о единстве и  

многообразии языкового и культурного 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. 

3. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4. Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6. Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 



9. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

    Для реализации учебного плана в МАОУ СШ 9 могут быть использованы различные 

формы организации образовательной деятельности: традиционный урок, урок-экскурсия, урок 

ключевых задач, беседа, лабораторная работа, практикум, самостоятельная работа конференция, 

консультация, зачёт, контрольная работа, викторина, урок-игра и др.  

При организации образовательной деятельности по предмету педагог вправе организовать 

разнообразные виды деятельности обучающихся: работа в парах постоянного и смешанного 

состава, индивидуальная работа, самостоятельная работа, проектная деятельность, самостоятельная 

работа с книгой (текстом) и др. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» полностью реализована через 

предметы: 

Русский язык – 4,8 часа в неделю; 

Литературное чтение – 3,8 часа в неделю. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся 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. 

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; 

- будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека;  

- 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. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на:  

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития;  

- формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое);  

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

- 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; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;  

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализована 

через учебные предметы: 

родной язык (русский) – 0,2 часа в неделю; 

литературное чтение на родном (русском) языке – 0.2 часа в неделю. 

Основные задачи реализации содержания данной предметной области: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного 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. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется через изучение английского и 

немецкого языка – 2 часа в неделю во 2 – 4 классах. 

Иностранный язык в начальной школе направлен на: 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;  

- освоение правил речевого и неречевого поведения; освоение начальных 

лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;  

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

математика, ведется по 4 часа в неделю. 

Изучение математики направлено на: 

- использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями; 

- решать текстовые задачи;  

- умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы;  

- исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

- работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями; представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» в 1-4 

классах представлена предметом Окружающий мир и реализуется по 2 часа в неделю в каждом 

классе.  

Изучение данного учебного предмета направлено на: 

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

национальные свершения, открытия, победы;  

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  



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

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

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом Основы религиозных культур и светской этики по 1 часу в 4 – х классах. 

Предмет направлен на: 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести;  

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

Данный курс включает 6 содержательных модулей: 

- «Основы православной культуры», 

- «Основы исламской культуры», 

- «Основы буддийской культуры», 

- «Основы иудейской культуры», 

- «Основы светской этики», 

- «Основы мировых религиозных культур». 

Право выбора модуля принадлежит обучающимся совместно с родителями или их 

законными представителями. 

Предметная область «Искусство» полностью реализует обязательную часть учебного плана 

предметами: 

Изобразительное искусство - по 1 часу в неделю. 

Музыка - по 1 часу в неделю. 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на: 

- развитие первоначальных представлений о роли изобразительного искусства, музыки 

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

- сформированность основ художественной и музыкальной культуры, в том числе на 

материале художественной и музыкальной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру;  

- понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства, музыкальных произведений;  

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);  

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Предметная область «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально- практической 

деятельности ученика; позволяет приобрести навыки самообслуживания, первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. 



Предмет «Технология» реализуется по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом Физическая 

культура и полностью реализуется по 3 часа в неделю.  

Занятия по физической культуре направлены на: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется на основе 

программы «Школа России», которая ориентирована на возможность осуществления системно - 

деятельностного подхода и учёта индивидуальных особенностей обучающихся. На первый план 

поставлены цели развития личности, воспитания нравственных и эстетических чувств, что четко 

обозначено в стандарте начального общего образования. 

Приоритетным является духовно-нравственное развитие ребенка. На его поддержку 

направлено содержание учебных предметов и деятельность, связанная с освоением этого 

содержания. Учебники, прежде всего, ориентированы на развитие у ребенка человеческих качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, терпимости, ответственности, 

способности сопереживать, готовности помогать другому. 

Программы и учебники обеспечивают граждански-ориентированное образование младших 

школьников. Различные аспекты родиноведческих и краеведческих знаний составляют 

значительную часть содержания учебников. Одну из важнейших своих задач авторы видят в том, 

чтобы развивать у ребенка интерес к познанию, постижению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного величия.  

Считаем также необходимым закладывать в младшем школьном возрасте основы 

экономических знаний и правовой культуры. Учебники и учебные программы обеспечивают 

глобально-ориентированное образование младших школьников и построены таким образом, что 

ребенок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая 

представления о ее природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих 

всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их освоением 

деятельность эмоционально окрашены и направлены на утверждение в сознании ребенка ценностей 

согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего 

личностного качества.  

Начальное общее образование обеспечивает экоадекватное обучение младших школьников, т. е. 

адекватное «дому», имея в виду своего рода «встраивание» растущего человека, свободной и творческой 

личности, в биосферу с ее системой императивных ограничений. Поэтому необходимо развивать у 

ребенка природосберегающее «чувство дома», воспитывать любовь и уважение к Природе во всех ее 

проявлениях — от цветка на подоконнике до целого Мироздания. Таким образом, одной из важнейших 

составляющих модели начального образования является экологическая этика и связанная с ее освоением 

эколого-этическая деятельность ученика. Эта деятельность, включающая анализ отношения к миру 

природы, оценку поступков, выработку экоадекватных норм жизни, направлена на духовно-нравственное 

саморазвитие личности ребенка в согласии и взаимодействии с Природой. 

Для достижения целей развития личности необходимо строить обучение на основе постоянного 

пробуждения и поддержки творческого начала в ребенке. Обучение на начальном уровне носит 

деятельностный характер. При этом предпочтение отдается проблемно-поисковому подходу. Он 

предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, 

формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе возникает 

естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка понимать смысл 

поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат. 



Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных  отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся (в 1-х классах в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует). Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся во 2-х классах,  использовано на изучение 

курсов  «Математика и конструирование», «Смысловое чтение», «Чтение с увлечением»; в 3-х классах – 

для изучения курсов «Математика и конструирование», «Умники и умницы»; в 4-х классах – курсов 

«Математика и конструирование», «Умники и умницы». 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований СанПиН:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в 1 смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре –  по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май – по  

4 урока по 40 минут каждый;  

- в середине учебного дня, проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в третьей четверти (согласно календарному учебному 

графику).  

Учебный план составлен для 1-х классов при пятидневной учебной неделе, для 2 – 4  классов – при 

шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года 37 календарных дней.   

Продолжительность обучения во 2,3,4 классах – 34 учебных недели, продолжительность каникул 

в течение учебного года 30 календарных дней. 

Продолжительность урока во 2 – 4 классах – 40 минут.  

Промежуточная аттестация 2-4 классов осуществляется 1 раз в год в конце года. 

Формы проведения промежуточной аттестации определяются в соответствии с «Положением о 

проведении  промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». В МАОУ СШ 9 могут использоваться различные формы промежуточной аттестации, в 

том числе как форма проведения промежуточной аттестации могут быть использованы Всероссийские 

проверочные работы в 4 классе по русскому языку, математике, окружающему миру.    

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. Количество учебных занятий за 4 учебных 

года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. Максимально допустимая учебная 

нагрузка обучающихся 1 – 4 классов соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требованиям.  

Обучение осуществляется на русском языке. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(перспективный план) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

              Классы
 

Количество часов в год 
Всего 

часов 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 158 163 163 163 647 

Литературное чтение 125 129 129 129 512 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном 

языке* 

Родной язык (русский)* 7 7 7 7 28 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке* 
7 7 7 7 28 



Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- 102 102 64 268 

Максимальный объем аудиторной нагрузки 693 884 884 901 3345 

* Учебные предметы данной предметной области изучаются во втором полугодии 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(перспективный план) 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

              Классы
 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,8 19,2 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,8 15,2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном 

языке* 

 

Родной язык (русский)* 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке* 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 71 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- 3 3 2 8 

Максимальный объем аудиторной нагрузки  21 26 26 26 99 

* Учебные предметы данной предметной области изучаются во втором полугодии 



 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 – 2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю Итого 

Обязательная часть 

1
«

А
»
 

1
 «

Б
»
 

1
 «

В
»
 

1
«
Г

»
 

2
 «

А
»
 

2
 «

Б
»
 

2
 «

В
»
 

2
 «

г
»
 

3
«

А
»
 

3
 «

Б
»
 

3
«
В

»
 

3
  
«
Г

»
 

4
 «

А
»
 

4
«

Б
»
 

4
 «

В
»
 

4
»
Г

»
 16 

класс/комплектов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 76,8 

Литературное 

чтение 
3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 60,8 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык 

(русский)* 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3,2 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке* 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3,2 

Иностранный язык Иностранный язык - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Математика  и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

    

                    1 1 1 1 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Музыка 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 



 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Итого: 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 364 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

    
    3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 32 

Математика и конструирование         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Смысловое чтение         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Умники и умницы                 1 1 1 1         4 

Чтение с увлечением         1 1 1 1                 4 

Общий объем учебной нагрузки 21 21 21 21 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 396 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 21 21 21 21 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 396 

 

* Учебные предметы данной предметной области изучаются во втором полугодии 
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9. План внеурочной деятельности 1-4 классы  
  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательной 

организацией через учебный план и внеурочную деятельность. В целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся образовательной программой начального общего образования МАОУ СШ 

№ 9 кроме часов, предусмотренных учебным планом, по желанию обучающихся и их родителей 

(законных представителей) предусматривается  организация внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики (по желанию 

обучающихся), предусмотренные планами воспитательной работы. А также  по результатам 

анкетирования родителей (законных представителей) обучающиеся могут посещать кружки, секции, 

детские объединения, организованные на базе школы  руководителями-педагогами дополнительного 

образования. Для эффективного формирования антикоррупционного мировоззрения у обучающихся в 

план воспитательной работы школы включены ряд  мероприятий в социальное и духовнонравственное 

направления деятельности. В школе организовано социальное взаимодействие с музеями города,  

органами внутренних дел, служб безопасности, уголовно-исполнительной системы, такими как ПДН 

ММО, ТКДН и ЗП, ГБУ СРЦ.  

Объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования составляет до 1350 часов за 

четыре года обучения (не более 10 часов в неделю для одного обучающегося), с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным планом-

графиком образовательной организации.  

Учебный план школы и план организации внеурочной деятельности ежегодно принимается 

педагогическим советом и утверждается директором школы.  

      Под   внеурочной   деятельностью        в   рамках   реализации   ФГОС   НОО следует  понимать  

образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  формах,  отличных  от  классноурочной,  и  

направленную  на  достижение  планируемых  результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего  образования.  

Внеурочная деятельность в МАОУ СШ № 9 реализуется через:  

 план основных мероприятий по воспитательной работе школы;  

 план работы основных мероприятий по внеурочной  деятельности в начальных классах;  

 дополнительные            образовательные          программы           общеобразовательной организации 

(внутришкольная система дополнительного  образования);   

 организацию деятельности групп продленного дня;   

 планы воспитательной работы классных руководителей (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.);   

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора,  педагога-психолога) в 

соответствии  с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей  

работников образования;   

 инновационную (экспериментальную)      деятельность    МАОУ СШ № 9.  

Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 3) тематическое планирование.  

  

План внеурочной деятельности в 1-4 классах на 2019-2020учебный год  
  

№ 

п/п 

Направления Курс  Класс Учитель 

 Общеинтеллектуальное Юный шахматист 1-е кл. Мезенцев С.П. 
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  Умники и умницы 

 

1-е кл. Зырянова Л.В. 

Мальцева О.В. 

Мерзлякова 

Н.И. 

 Общекультурное «Акварелька» 

 

1-е Неверовская 

М.А. 

 «Путешествие в мир 

этикета» 

2-е Неверовская 

М.А. 

 «Учись создавать 

проект» 

4А Пимоненко С.В. 

 Социальное «Мастерская 

Самоделкина» 

 

2Б 

 

3А 

Пролубщикова 

Н.В. 

Осипенко И.В. 

 Проектная 

деятельность 

3Г Козионова Л.А. 

 Начала этики (курс 

самосовершенствования 

личности) 

 

4Г 

1Г 

Останина Л.Г. 

Александрова 

З.Е. 

 Духовно-нравственное «Истоки» 

 

4А Пимоненко С.В. 

 «Азбука нравственного 

воспитания» 

2В Паршакова Т.Е. 

 Спортивно-оздоровительное «Строевая подготовка» 2В Ершов А.С. 

 Культура безопасности 

жизнедеятельности 

2В Паршакова Л.Е. 

 

  

  

  

План основных мероприятий по воспитательной работе школы на 2019-2020  учебный год  
Мероприятия посвящены «Театра» и «75-летию Победы»  

  

Мероприятие  Сроки  Затраты по времени  

Общеинтеллектуальное направление   

Открытие фестиваля «Юные интеллектуалы Урала»  октябрь  1 час  

«Закрытие школьной олимпиады»  29.11.  1 час  

Викторина «Азбуку дорожную, знать каждому положено»  

(анкетирование)  

ноябрь  1 час  

Открытие школьного тура олимпиад  январь  1 час  

Общекультурное направление   

«День знаний» Уроки мира  

  

сентябрь  1 час  

Осенние праздники, начальное звено  

Осенние праздники, среднее звено  

Осенние праздники, старшее звено  

в течение  

месяца  

1 час  

 

Конкурс новогодних игрушек, новогодних костюмов, в 

течение месяца работает мастерская Деда Мороза  

в течение  

месяца  

2 часа  
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«Немецкое рождество»  

  

20.12  2 часа  

Школьный конкурс новогодних игрушек  22.12  1 час  

Проведение новогодних праздников:  

- 1-4 классы  

- 5-8 классы  

- 9-11 классы  

конец  

декабря  

1,5 часа  

Подготовка  и проведение « Дня Святого Валентина» в рамках 

декадника английского языка  

3-14.02  2 часа  

«Международный женский день» – классные мероприятия  03-09.03  1 час  

День русской литературы  26.03  1 час  

День библиотекаря  20.04  1 час  

Последние звонки в 9, 11 классах  19-26  1 час  

Проведение выпускных вечеров в 9, 11 классах.  конец июня  3 часа  

Социальное направление  

Месячник самоопределения. Классные часы (выборы)  сентябрь  1 час  

Обновление классных уголков  в течение  

месяца  

1,5 часа  

Уборка территории школы  в течение  

месяца  

1 час  

Городской конкурс рисунков "ВМЕСТЕ ВЕСЕЛОГО  

ШАГАТЬ" в рамках Дня пенсионера  

  

25.09  1 час  

Обновление уголков безопасности (ПДД, ППБ, и т.п.)  в течение  

месяца  

1 час  

«День Учителя» и «День пожилого человека» «День 

самоуправления»  

02.10  1,5 часа  

Слет отрядов ДЮП (городское мероприятие)  ноябрь  1 час  

День инвалидов (проведение концертов)  03.12  1 час  

Специальное сообщение (выпуск уголка и проведение 

классных часов) по происшествиям за год  

14-20.01  1 час  

Праздник 8 Марта для учителей и учителей-ветеранов 

общешкольное мероприятие (поздравление учителей)  

6, 7.03  1 час  

Выступление агитбригады ДЮП в начальных классах, 5-6, д/с 

№4, 19.  

в течение  

недели  

4 часа  

Операция «Светофор»  17-23,03  1 час  

Операция «Кормушка»  24-30.04  1 час  

День труда – уборка территории  до 01.05  2 часа  

Изготовление гирлянд, звездочек, венков  до 08.05  1 час  

«Лучшие их лучших» – итоговое мероприятие  конец мая  1,5 часа  

  

Духовно-нравственное направление  

Всероссийский  урок мужества, посвященный 100-летию 

начала Первой мировой войны  

в течение  

месяца  

1 час  

Тематические уроки «Моя малая Родина»  в течение  

месяца  

1 час  

Проведение дня ГО  в течение  

месяца  

2 часа  

Классные часы в рамках месячника пожарной безопасности  конец  

сентября  

1 час  
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«Школа безопасности» (городской слет обучающихся)  конец  

сентября  

4 часа  

«День музея»  в течение 

года  

1 час  

Встречи с работниками ГИБДД, посещение кабинета  

«Светофор» (по плану)  

в течение  

месяца  

1 час  

День борьбы со «СПИДом» (с приглашением медработников 

из ЦРБ) беседы «наедине с врачом» для обучающихся 

старших классов.  

Конец ноября  1 час  

Декадник по правовому воспитанию (единые дни 

профилактики, с приглашением специалистов ПДН ММО, 

ТКДН и ЗП, ГБУ СРЦ)  

16-26.01  1 час  

Акция по профилактике наркомании (старшие классы)  4-10.02  1 час  

Мероприятия в рамках «Дня Защитника Отечества»  классы  11-17.02  1 час  

Классные часы, с приглашением ветеранов  в течение   

месяца  

1 час  

«Лучший Россиянин» - школьный конкурс  первая  

суббота 

апреля  

1,5 час  

Экологический декадник  

- кл. часы  

- экскурсии  

- выступление агитбригады на классных часах  

14-24  2 часа  

Классные часы, посвященные Дню Победы с приглашением 

ветеранов ВОВ, труда  

в течение  

месяца  

1 час  

Проведение дня ГО  конец  

месяца  

1 час  

Операция «Тревога» – дни противопожарной защиты, ТБ  12-18  1 час  

Спортивно-оздоровительное направление   

«Осенний кросс наций»  конец  

сентября  

1 час  

День здоровья  «Лес, речка, луг, где можно отдохнуть»  

(походы)  

в течение  

месяца  

3 часа  

Акция «Всемирный день отказа от курения»  октябрь  1 час  

Лыжня России (1-11 классы)  февраль  1 час  

Всемирный день здоровья (по плану)  7.04  1 час  

Эстафета на приз газеты «Вперед»  в течение  

месяца  

1 час  

Подготовка и проведение городского конкурса «Безопасное 

колесо»  

конец  

месяца  

1 час  

День здоровья «До свиданья, школа» Ура! Каникулы!  19-26  3 часа  

  

  

План работы основных мероприятий 

по внеурочной  деятельности начального общего образования 
2019-2020  учебный год 

    

Мероприятие  Сроки 

проведения  

Затраты по  

времени  

  

Ответственные  
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«День знаний»  1.09  1 час  Артемова В.Н.,  

   Зевакова Л.М.  

«День учителя»  4.10  1,5 часа  Веденькова Л.А. 

«Праздник прощанья с азбукой»  14.12  1 час  Осипенко И.В.,  

Александрова Л.В., Галкина 

С.Н.  

«Новогодний серпантин»  26.12  1,5 часа  Веденькова Л.А. 

«День Защитника Отечества  21.02  1 час  Мерзлякова Н.И.  

«Международный женский день»  5.03  1 час  Александрова Л.В.  

«День Победы» (линейка)  7.09  1 час  Веденькова Л.А. 

Пролубщикова Н.В.  

«Лучшие из лучших» (подведение 

итогов уч.года)  

22.05  1 час  Учителя начальной школы  
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10. Календарный учебный график на 2019 – 2020 учебный год НОО 
 

Начало учебного года - 2 сентября 2019 года 

Шестидневная учебная неделя, продолжительность урока - 40 минут во 2-11 классах, 

пятидневная учебная неделя в 1 классе и «ступенчатый» режим 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 40 минут каждый). 

Расписание уроков составляется в строгом соответствии с требованиями «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189 (с изменениями и дополнениями). 

Продолжительность учебного года: 

 

Классы Количество недель 

1 классы 33 учебные недели 

2-4 классы 34 учебных недель 

Нерабочие праздничные дни: 24 февраля, 9 марта, 1 мая, 5 мая, 9 мая. 

Продолжительность каникул в течение учебного года у обучающихся 2 - 11-х классов - 30 

календарных дней, у обучающихся 1 классов - 37 календарных дней. В каникулярные дни режим 

работы образовательного учреждения регламентируется приказом директора. 

Продолжительность летних каникул 1-4 классы - не менее 80-ти календарных дней 

Не учебные дни - воскресение и праздничные дни. 

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

•  продолжительность  учебных  занятий  по  четвертям  (полугодиям)  в учебных неделях и 

рабочих днях: 

Четверть Дата Продолжительность 

начало конец Количество 

учебных недель 

в четверти 

Количество рабочих дней в 

четверти 

1 четверть 02.09.19 02.11.19 9 учебных недель 54 учебных дня 

2 четверть 11.11.19 28.12.19 7 учебных недель 42 учебных дня 

3 четверть 

(2-11 классы) 

10.01.20 21.03.20 10 учебных недель 60 учебных дней 

3 четверть 

(1-е классы) 

10.01.20 21.03.20 9 учебных недель 54 учебных дня 

4 четверть 

(1-4 классы) 

01.04.20 29.05.20 8 учебных недель 48 учебных дней 

 продолжительность каникул в течение учебного года: 

Промежуток Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность каникул в 

календарных днях 

Осенние каникулы 03.11.19 10.11.19 8 календарных дней 
Зимние каникулы 29.12.19 09.01.20 12 календарных   дней 
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Дополнительные каникулы 

(1-е классы) 

17.02.20 23.02.20 7 календарных дней 

Весенние каникулы 22.03.20 31.03.20 10 календарных дней 

Летние каникулы: 

1 - 4 классы 

30.05.20 31.08.20 13 календарных недель 

Годовая промежуточная аттестация: 

с 11 мая 2020 года. 

Внеурочная деятельность в 1- 4 классах: во второй половине дня после окончания урочной 

деятельности. 

Ликвидация академической задолженности по учебным предметам за 2019 - 2020 учебный год 

Сроки консультаций по ликвидации академической задолженности по учебным предметам: 

1 - 4 классы - 30.05. - 13.06. 2020 г. 5 - 8, 10 классы - 06.06 - 20.06.2020 г. 

Сроки сдачи академической задолженности по учебным предметам: 

1 - 4 классы - с 15.06 по 30.06. 2020 г. 5 - 8, 10 классы - с 15.06 по 30.06. 2020 

г. 
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11.Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 
  

11.1. Кадровые условия  

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом – 100%  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы:  

Должность    

Должностные обязанности  

Количество 

работников в ОУ  

(требуется/имеется)  

Уровень квалификации  

Требования к уровню 

квалификации  

 Фактический уровень 

конкретизируется ежегодно в 

приложении к ООП НОО  

 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административнохозяйственную 

работу образовательного 

учреждения  

  

  

  

1/1  

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление»,  

«Мененджмент», Управление 

персоналом» и стаж работы на  

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления и 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих  

должностях не менее 5 лет  

 

Координирует  работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебнометодической 

и иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательной 

деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательной деятельности.  

  

  

  

  

  

  

3/3  

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление»,  

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет.  
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Осуществляет   

 обучение  и  

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей 

 культуры  

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ.  

  

  

  

  

16/17  

  

Высшее  профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы.  

  

 

Осуществляет  работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся.  

  

  

  

  

1/1  

высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы.  

  

 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся.  

  

  

  

  

  

1/1  

Высшее  профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы.  

 

Обеспечивает  доступ  

 обучающихся  к  

информационным 

ресурсам,  

участвует  в 

 их 

духовнонравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся.  

  

  

  

  

1/1  

Высшее  или среднее профессиональное 

образование по специальности  

«Библиотечно-информационная 

деятельность».  
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выполняет работу по 

ведению  

бухгалтерского учёта 

 имущества, 

обязательств  и 

хозяйственных 

операций.  

  

  

  

3/3  

Бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или специальная подготовка 

по установленной программе и стаж работы 

по учёту и контролю не менее 3 лет.  

Образовательное учреждение укомплектовано также медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Непрерывность профессионального развития: все педагоги имеют возможность повышать 

квалификацию 1 раз в 3 года, кроме того, учителя обучаются в различных формах (очные, дистантные, 

дистанционные образовательные программы и семинары) по индивидуальным запросам (решение 

индивидуальных педагогических проблем) в ГАОУ ДПО СО «ИРО», УрО РАО и др. учреждениях 

повышения квалификации, а также на портале общероссийского проекта «Школа цифрового века». В 

школе создана электронная база данных «Повышение квалификации».   

Все учителя начальных классов (100% всех учителей начальных классов, 100% 

административного состава) прошли курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Содержание и технологии реализации ФГОС начального общего образования» в объеме 72 часа.   

Полученные знания учителя применяют в образовательной деятельности: уроки в основном 

проводятся на основе деятельностного подхода, с применением дифференцированных заданий, 

учителями активно применяются разнообразные методы формирования регулятивных УУД 

(самооценка, рефлексия, планирование деятельности и т.п.); большинством учителей в системе 

используются ИКТ-технологии, учебная деятельность строится педагогами с учетом принципов 

здоровьесбережения; педагогический коллектив проявляет профессиональную готовность к 

организации внеурочной деятельности обучающихся в различных формах.  

 Ведется работа по развитию индивидуальных способностей обучающихся через организацию 

конкурсов, олимпиад, проектов и др. мероприятий для обучающихся учителями начальных классов.  

Обобщение педагогического опыта ежегодно осуществляется через участие в семинарах, 

практикумах, мастер-классах, открытые уроки и др.   

100% педагогов используют в системе информационно-коммуникационные технологии, 

программно-прикладные средства.   Учителя начальных классов участвуют  в проекте « Школа 

цифрового века», 100% педагогов реализуют проект «Сетевой город. Образование», являются 

участниками инновационных проектов школы.  

 Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется также через обмен 

педагогическим опытом, через взаимное посещение уроков, через систему самообразования. Один из 

самых эффективных видов повышения квалификации – самообразование – систематическое 

самостоятельное изучение определенной темы. Каждый педагог в течение года работает над своей 

методической темой, изучает специальную  литературу и документы. Чтение расширяет 

общекультурный и профессиональный кругозор, углубляет и обновляет знания, усиливает 

информированность. Учитель представляет результаты своей работы на педагогических советах 

школы, на круглых столах, заседаниях методических объединений. Учителя начальной школы 

являются членами школьного и городского методических объединений, педагоги скорректировали 

темы по самообразованию в соответствии с требованиями Стандарта.   

Методическая  работа в школе осуществляется через Школьные методические объединения, 

работу временных творческих микрогрупп, создаваемых по приказу директора или по решению ШМО 

для  решения актуальных задач развития образования в МАОУ СШ № 9.  
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11.2. Психолого-педагогическое обеспечение основной образовательной программы в условиях 

реализации ФГОС  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы  начального  общего образования являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования;   

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений.  

 Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. Для того чтобы 

прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху,  его нужно знать и понимать. Познание каждого 

школьника, его индивидуальности, потребностей, творческого потенциала -  главное направление 

работы педагогов школы.   

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная деятельность, 

в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические условия для успешного 

обучения и развития каждого ребенка в школьной среде.  

 Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной личности, адаптированной к 

современной социально-экономической реальности, нацеленной на самообразование и 

самосовершенствование; раскрытие способностей личности младшего школьника.  

  Задачи:  

 Следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном этапе 

онтогенеза с опорой на личные достижения, которые реально есть у ребенка.  
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Экспертиза   
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 Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность 

потребностей, целей, и ценностей его развития.  

 Систематически отслеживать протекание адаптационного периода учащихся.  

 Систематически отслеживать динамику психического развития младшего школьника в 

процессе его обучения.    

 Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, а также детям 

с ограниченными возможностями здоровья;  

 Обеспечивать поддержку одаренных детей;  

 Осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения тех 

возможностей, которые она представляет для обучения и развития школьника, и тех требований, 

которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню развития.  

 Осуществлять определение психологических критериев эффективного обучения и развития 

школьников.  

 Разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы работы, которые 

рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников.  

 Осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной работы 

в соответствии с  основным положениям Концепции ФГОС общего образования.    

  

Уровни психолого-педагогического сопровождения  

 

Индивидуальное  Групповое  На уровне класса  На уровне ОУ  

  

Основные формы сопровождения  

 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  

  

Диагностика  

  

  

  

  

Профилактика   
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Обеспечение  

осознанного и  
ответственного  

выбора дальнейшей  

профессиональной  

деятельности  

  

  

сферы деятельности  

 

 

Поддержка детских   

Формирование 

объединений коммуи 

ученического 

кативных  

самоуправления    

    

  

  

 

 

  

  

Таблица № 1 МОДЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  

РЕБЕНКА  

  

№   ЭТАП  ЗАДАЧИ  СОДЕРЖАНИЕ, 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

РАБОТЫ  

МЕТОДЫ 

(ВОЗМОЖНЫЕ 

ВАРИАНТЫ)  

1  Сбор информации  • Установление 

доверительных 

отношений с клиентом  

• Снятие 

эмоционального 

напряжения  

• Ориентирование 

клиента в  правилах и 

условиях обследования  

• Получение 

информации о 

социальной ситуации 

развития 

обучающегося  

• Формулирование 

гипотез относительно 

проблемы 

обучающегося  

• Первичная беседа с 

родителями, 

получение 

информации от 

врачей, педагогов  

• Наблюдение за 

обучающимся в 

школьной или иной 

обстановке  

• Анализ продуктов 

творчества 

обучающегося  

• Опросник АСВ 

(Стиль семейного 

воспитания) 

Эйдемиллера, 

Юстицкого  

• Опросник 

родительского 

отношения  

• Анкета по сбору 

данных о ребенке  

• Методика 

родительского 

сочинения  

• Сбор 

психологического 

анамнеза   

• Беседа с 

родителями  

• Беседа с классным 

руководителем  

• Наблюдения   

Сохранение  

и   укрепление 
  

психологического   

здоровья 
  

  

Мониторинг  

возможностей  

и  

способностей  

обучающихся   

Выявление и   поддержка  

детей с особыми  

образовательными   

потребностями   

Формирование  

ценности здоровья   

и   безопасного  

образа жизни   

Развитие  

экологической  

культуры   

  

Дифференциац ия  

и   инд ивидуализаци 

я обучения   
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• Просмотр 

медицинской 

карты  

2  Этап  

экспериментальнопсихологи

ческого обследования  

• Проверка выдвинутой 

гипотезы относительно 

сущности, характера и 

причин нарушений  

• Установление 

основных 

психологически х 

характеристик  

обучающегося  

  

• Сочетание тестового 

и клинического 

методов обследования  

• Наблюдение за 

обучающимся в 

естественной  

обстановке и 

обстановке 

консультации  

• Изучение личностных 

особенностей 

родителей (при  

необходимости)  

  

• Беседа с 

подростком по 

схеме   

• Тест Векслера, 

ШТУР, 

прогрессивные 

цветные матрицы 

Равена  

• Рисунок человека 

Ф.Гуденар-

Харриса  

• Зрительно-

моторный 

гештальт-тест 

Л.Бендер  

• Рисунок семьи  

• Шкала самооценки 

ДембоРубинштейн

а   

• Пиктограммы  

• Проба на 

совместную. 

деятельность 

ребенка с 

родителями  

«Архитектор  

– строитель»  

• Рисуночный 

диалог  
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• Диагностика 

межличностных 

отношений и  

мотивационной 

сферы  

(методика Р. Жиля) 

 И др.  

3  Аналитический этап  • Окончательная 

отработка гипотез  

• Постановка 

психологическо го 

диагноза  

• Составление условного 

прогноза развития  

• Разработка 

рекомендаций для 

программы 

коррекционной работы  

• Составление проекта 

заключения  

• Обработка 

совокупности данных  

• Консультации со 

смежными 

специалистами  

• Углубленное 

изучение  

литературы  

  

  

4  Заключительный этап  • Выработка реального 

взгляда родителя (или 

других) на 

обучающегося  

• Совместная выработка 

мер помощи 

программы 

психологокоррекционн

ых мероприятий  

• Преодоление установок 

клиента на готовый 

рецепт  

• Повышение 

уверенности клиента в 

своих силах по 

решению проблемы  

• Совместное 

обсуждение 

психологического 

заключения и 

прогноза развития   

• Иллюстрирование 

ключевых моментов 

заключения 

результатами  

(рисунки и т.д.)  

• Получение обратной 

связи от родителей 

при обсуждении 

выводов  

• Рекомендации  

(при необходимости) 

проконсультироват 

ься у смежных 

специалистов  

  

  

  

Таблица № 2. Таблица диагностического минимума  
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Параметры  Показатели  Инструментарий  Методика 

(метод)  

Примечание   

1 класс  

Психологическая 

готовность  

первоклассника  

к обучению в школе  

1. Речевое развитие  Речевые  антонимы   

Речевое развитие                    

Речевые классификации 

Произвольное владение 

речью  

Методика 

определения  

готовности к 

школе.  Л.А.  

Ясюкова 

(приложение  

  №1).  

   

Только для 

первоклассников,  

не прошедших 

выходное  

тестирование в  

МДОУ  2. Визуальное 

мышление  

Равен:  

Линейное мышление   

Структурное мышление        

3. Понятийное 

интуитивное 

мышление  

Интуитивный речевой  

анализ–синтез         

Интуитивный визуальный 

анализ–синтез  

4. Понятийное 

логическое 

мышление  

Речевые аналогии                  

Визуальные аналогии            

5. Понятийное 

речевое мышление  

Интуитивный речевой  

анализ – синтез          

Речевые классификации       

Речевые аналогии                  

6. Понятийное 

образное мышление  

Интуитивный визуальный  

анализ–синтез   Визуальные 

классификации       

Визуальные аналогии  

7. Абстрактное 

мышление  

Абстрактное мышление  

8. Скорость 

переработки 

информации  

Тест Тулуз – Пьерона  

9.  

Внимательность  

10. 

Зрительномоторная 

координация  

Гештальт – тест Бендер  

11.  

Кратковременная 

речевая память  

Запоминание 9-ти слов  

12.  

Кратковременная 

зрительная память  

Запоминание 16-ти  

рисунков  

13. Тревожность  Тест Теммл, Дорки, Амен  

14. Энергия  Модификация теста 

Люшера  15. Настроение  

Продолжение таблицы 2.  

Параметры  Показатели  Инструментарий  Методика  Примечание  

Готовность 

первокласснико 

Общая 

осведомленност 

ь  

Стандартизированна я 

беседа   

Набор №1 

специализированны 

х диагностических 

Только для 

первоклассников, 

испытывающих 
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в к обучению в 

школе  

  

Речевое развитие  Стандартизированна 

я беседа  

Пересказ текста 

Составление рассказа  

методик, 

адаптированных к 

возрасту  

(приложение №2)  

трудности 

адаптационного 

периода,  

Проводятся по 

запросу педагога 

или родителей 

(методики из 

набора  

выбираются в 

зависимости от 

диагностической 

цели и от  уровня 

подготовленност 

и ученика)  

Внимание   Запутанные линии, 

Выполнение 

инструкции,  

«Найди одинаковое»,  

«Найди отличия»  

«Подбери заплатку»  

Мелкая моторика  Обведение рисунка по 

точкам и его 

раскрашивание 

(Вариант: перевод 

рисунка через 

копировальную 

бумагу)  

Срисовывание узора  

Рисунок ДДЧ  

Память   «Узнавание рисунков»  

10 рисунков  

«Что изменилось»  

Логическое 

мышление  

Лишний предмет  

Фантазия   Составление рассказа 

Рисунок на 

свободную  тему 

Раскрашивание  

рисунка  

Учебная 

мотивация  

Направленность 

личности  

Мотивационные 

установки  

Методика  

«Мотивация учения»  

Опросник «Школьная 

мотивация 

первоклассника»  

Набор №2 

специализированны 

х диагностических 

методик, 

адаптированных к 

возрасту  

(приложение №3)  

Проводится в 

начале второй  

четверти  

  

Рис. «Что мне нравится 

в школе?»  

Рисунок «Школа  

Зверей»  

Проводятся  по 

запросу учителя  

Диагностика учебной 

мотивации  

«ДУМ» (из набора 

ГОШ)  

Школьная 

тревожность   

Личностные 

особенности,  

Рисунок «Школа 

Зверей»  
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 тревожность, 

агрессивность  

Рисунок «Я в школе»   

Рисунок на свободную  

тему  
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Продолжение таблицы 2.  

Параметры  Показатели  Инструментарий  Методика (метод)  Примечание   

Адаптация 

первоклассников  

Родительское отношение  

Неготовность к школе  

Леворукость 

Невротические 

синдромы Инфантилизм 

Гиперкинетический 

синдром  

Инертность нервной 

системы Недостаточная 

произвольность 

психических функций 

Низкая мотивация 

учебной деятельности 

Астенический синдром 

Нарушения 

интеллектуальной 

деятельности  

Анкета   для  

учителя:  «Уровень  

дезадаптации   

первоклассников».  

  

Методика  

Л.М. Ковалевой и Н.Н. 

Тарасенко  

(приложение №4)  

  

Проводится в 

конце 1-й и 4-

й четверти   

Работоспособность 

первоклассников  

Лист наблюдения  и 

оценки работы 

первоклассников на 

уроке  

Наблюдение на уроках  

(приложение №5)  

  

4 класс  

Психологическая 

готовность 

выпускников 4-х 

классов к 

обучению в 

среднем звене  

Темп работы  Корректурная 

таблица  

Набор №3 

специализированных 

диагностических 

методик, 

адаптированных к 

возрасту  

(приложение №6)  

Проводится в 

конце 4-й 

четверти  
Концентрация внимания  

Распределение внимания    

Устойчивость 

зрительного внимания   

Графический диктант  

Устойчивость слухового 

внимания  

Слуховая  

лингвистическая память  

«Запомни на слух  

10 слов»  

Слуховая математическая 

память  

«Запомни на слух10 

чисел»  

Комбинированная 

лингвистическая память  

Табличка «10 слов»  

Комбинированная  

математическая память  

Табличка «10 чисел»  

Зрительная 

опосредованная память  

Табличка «10 

рисунков»  

Зрительная 

непосредственная 

память  

Набор разноцветных 

фишек  
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Речевое развитие  «Составь как можно 

больше  

 

  слов»    

Оперативное мышление  «Шифровка»  

Фантазия   «Преврати в 

рисунки»  



 

Объект - обучение и психологическое развитие ребенка в ситуации школьного взаимодействия.  

Предмет – социально - психологические условия успешного обучения и развития; Метод - 

сопровождение.  

Предполагаемые результаты:  

 Установление факторов и условий успешного обучения;  

 Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и задачами;   

 Прогнозирование и предупреждение школьных проблем и трудностей;  

 Оказание эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки учащимся;  

 Установление диалоговых отношений между учащимися, учителями, родителями;  

 Формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому вариативному 

поведению в сложных жизненных ситуациях.   

  

Прогноз образовательного маршрута  

  

Содержание психолого-

педагогической диагностики  

На протяжении четырех лет обучения в начальной школе проводится психологопедагогическая 

диагностика, выбор которой осуществлялся с учетом следующих позиций:  

 Данный раздел  – результат анализа многих методик и выбора наиболее адекватных целям 

сопровождения.  

 Установлено наиболее благоприятное время проведения той или иной диагностики в контексте 

становления учебных навыков и развития познавательных процессов. То есть, выявлены сензитивные 

периоды освоения тех или иных учебных знаний, умений, навыков, в основе которых лежат 

определенные психические функции. Это позволяет вовремя предупредить проблемы обучения, 

организовать помощь детям, внести корректировку в программу и т.д.  

 Практически каждый диагностируемый параметр измеряется на протяжении обучения в 

начальной школе дважды. Это необходимо для того, чтобы установить динамику развития, переход из 

одного уровня в другой. Мы используем методики, которые можно применять в разные периоды 

обучения, а результаты соотносить друг с другом.  

 Результаты исследований позволяют диагностировать биологические факторы развития, 

прогнозировать успешность учебной и познавательной деятельности, предупреждать перегрузки и 

утомление, эмоциональные нарушения.  

 В ходе овладения методами и методиками психолого-педагогической диагностики 

психологические знания включаются в личный опыт педагогов начальных классов и используются ими 

в своей работе.  

 Психолого-педагогическая диагностика необходима для достижения цели психологического 

мониторинга - создание условий, необходимых для успешного решения образовательных, 

познавательных и социальных задач младшего школьника.  Задачи мониторинга:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Школьная  

мотивация   
Коммуникативные  

и организаторские  

способности   

Динамика  

развития  

когнитивной  

сферы   

Сформированность  

приемов учебной  

деятельности   

  

Младший  

школьник   
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 Создание психолого-педагогических условий для школьной адаптации первоклассников.   

 Изучение динамики развития обучающихся начальной школы.   

 Оказание помощи детям с особыми образовательными потребностями.  

 Оказание помощи детям, имеющим проблемы в обучении и развитии.   

 Построение вектора образовательного маршрута.    Диагностика готовности к переходу в 

среднюю школу.   

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 1-х классов.  

 Основная проблема этого периода обучения – адаптация к школе. Основное значение придается 

профилактике дезадаптации. В связи с этим психологом школы проводятся адаптационные занятия, 

направленные  на профилактику школьной тревожности у учащихся, создание условий для успешной 

школьной адаптации с учетом наиболее вероятных, с точки зрения возраста, «факторов риска».   

 Занятия проходят в три этапа. На подготовительном этапе обсуждаются, изучаются личностные 

особенности детей. Для проведения психодиагностики используется метод наблюдения за поведением 

учащихся во время и вне учебной деятельности, а также психодиагностические средства, 

соответствующие возрасту учащихся. С родителями и педагогами проводятся предварительные 

консультации. Важным моментом является заключение соглашения между психологом и родителями 

детей. Проговариваются конкретные средства, направления деятельности.  

  Основной этап предполагает групповую работу.  На завершающем этапе групповой работы проводится 

контрольная диагностика учебных действий учащихся, позволяющая оценить эффективность работы. 

Кроме того, на этом этапе проводятся консультации с педагогами и родителями по результатам работы.  

Оказание помощи детям  

Проблема   Организация помощи  Ответственные  

Признаки дезадаптации  

  

1. Консультирование родителей.  

2. Индивидуальные коррекционные 

занятия с учащимися, имеющими 

признаки дезадаптации.  

3. Родительское собрание на тему  

«Адаптационный период первоклассников».  

Психолог, педагоги  

Психолог   

  

  

Администрация,  кл. 

руководитель, 

психолог  

  

Психолого-педагогическое сопровождение обучюащихся 2-х классов.  

 Во вторых классах актуальной становится диагностика познавательной сферы и  школьной мотивации 

учащихся. Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы такие 

познавательные учебные действия как общеучебные, логические, действия постановки и решения 

проблем, а также такие психологические процессы как внимание и память.  Развитие мотивов учения 

является важным показателем сформированности  внутренней позиции школьника. Исследование 

учебной мотивации вызвано также необходимостью изучения организации образовательной 

деятельности в школе. По результатам психологического обследования можно прогнозировать 

успешность обучения ребенка, а также своевременно выявлять учащихся, испытывающих трудности, 

проводить коррекцию.  

  

  

  

Оказание помощи детям  

Проблема  Организация помощи  Ответственные  
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Низкий  уровень 

 умственного развития.  

Низкий  уровень 

 устойчивости внимания.  

Низкий уровень   

кратковременной зрительной и 

слуховой памяти.  

Несформированность 

 учебной мотивации.  

1. Консультирование  родителей, 

педагогов.  

2. Выявление учащихся с задержкой в 

развитии, направление на ПМПК.  

3. Индивидуальные коррекционные 

занятия с учащимися, имеющими 

предписания ПМПК.  

4. Родительские  собрания. 

 «Развитие познавательной  сферы 

 младшего школьника»  

Психолог   

  

Психолог, педагоги  

  

Психолог   

  

  

Администрация,  кл. 

руководитель, 

психолог  

  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 3-х классов.  

 Особый смысл для педагогов имеют те индивидуально-психологические параметры учащихся, которые 

характеризуют их самочувствие в классе и соответствующим образом влияют на обучаемость. 

Немаловажно для оптимизации образовательной деятельности знание учителем характера и уровня 

тревожности учащихся. Оказание помощи детям  

Проблема  Организация помощи  Ответственные  

Высокий  уровень  школьной  

тревожности  

1. Консультирование  родителей, 

педагогов.  

2. Групповые занятия по оптимизации 

уровня школьной тревожности (по 

необходимости).  

3. Родительские собрания «Факторы 

формирования школьной тревожности».  

Психолог   

  

Психолог,   

кл. руководитель  

  

Администрация,  кл. 

руководитель, 

психолог  

  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 4-х классов.  

 В 4-х классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи определения готовности 

школьников к переходу в среднюю школу. По результатам диагностики составляется итоговая 

аналитическая справка. Изучается динамика формирования познавательной сферы  каждого ребенка. 

Выявляются дети, которым потребуется психолого-педагогическая поддержка в средней школе. 

Учителя, работающие в 4 – 5-х классах, знакомятся с полученными  данными, родители приглашаются 

на консультации, тем самым решая вопросы преемственности  обучения.  Оказание помощи детям  

Проблема  Организация помощи  Ответственные  

Низкий  уровень  

сформированности 

когнитивной  сферы 

учащихся.  

Слабая  учебная 

мотивация.  

1. Консультирование 

родителей.  

2. Педагогический консилиум 

по вопросам преемственности.  

3. Конференция для родителей 

«Готовность ребенка к переходу в 

основную школу».  

Психолог, кл. руководитель  

Завуч,  кл.  руководитель, 

 учителя, работающие в 5-х 

классах, психолог  

Администрация,  кл.руководитель, 

психолог  

  

  Все диагностические данные заносятся в карту индивидуального психического развития ребенка на 

каждом году обучения. Здесь же указываются показатели учебной деятельности – умение принимать и 

анализировать учебную задачу, контролировать свои действия, оценивать результаты.  

О психолого-педагогическом сопровождении родителей  
 В процессе непрерывного ПС родителей психолог имеет возможность обсуждать и развивать 

родительское отношение к воспитанию и обучению детей, к особенностям работы учителей, 

администрации, что позволит сблизить индивидуальные смысловые контексты обучающихся с целью 

поиска вариантов разрешения конфликтов в образовательных ситуациях.  

О психолого-педагогическом сопровождении учителей   
Обучение представляет собой личностно-коммуникативное взаимодействие педагогов и учащихся, 

воплощающееся в психолого-дидактических ситуациях, организуемых педагогом; понимание педагога 
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и учащихся в образовательной деятельности достигается через их взаимную рефлексию 

информационных отношений между педагогом и учащимися. Объектом обучения в этом случае 

выступает  учебный материал, через который возможна профессиональная самореализация педагога и 

становление субъектности ученика.  

Одним из направлений ПС педагогов является консультирование и просвещение: в консультировании 

педагогов можно выделить три направления:   

 консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по вопросам разработки 

и реализации психологически адекватных программ обучения и воспитательного воздействия;  

 психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит разработка и 

планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе 

его обучения, а также определенных ученических групп и параллелей;  

 социально-посредническая работа психологической службы в ситуациях разрешения различных 

межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: учитель-учитель, 

учитель-ученик, учитель-родители и др.  

Психологическое просвещение педагогов направлено на создание таких условий, в рамках которых 

педагоги могут получить профессионально и личностно значимое для них знание, позволяющее:   

 организовать эффективный процесс предметного обучения школьников с содержательной и 

методической точек зрения;   

 построить взаимоотношения со школьниками и коллегами;   

 осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками внутришкольных 

взаимодействий.   

11.3. Финансовые условия  

  

Структура и объём расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов:  

 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда производится 

по новой системе оплаты труда в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности; для поощрения работников используется стимулирующий фонд – по существующему 

положению «О порядке установления стимулирующих выплат работникам МАОУ СШ № 9» 

осуществляется выплата учителям по системе баллов, устанавливаются  по приказу директора 

стимулирующие выплаты в абсолютном размере;  

 расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

деятельности (в том числе начального общего образования);   затраты на приобретение расходных 

материалов;   хозяйственные расходы.   

Механизм формирования объёма расходов: заявка на формирование муниципального задания,  

муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности на текущий год и плановый 

период.    

Финансовое обеспечение осуществляется на основе плана финансово-хозяйственной деятельности. В 

связи с требованиями Стандарта при расчете данных в ПФХД должны учитываться затраты рабочего 

времени педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 

(учебная, воспитательная, методическая). Формирование фонда оплаты труда МАОУ СШ № 9 

осуществляется в пределах объема средств на текущий финансовый год. Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяются Положением о  порядке установления 

стимулирующих выплат работникам МАОУ СШ № 9 (приказ № 324 – ОД от 25.12.2014 г.), 

позволяющим оплачивать внеаудиторные виды деятельности и начислять стимулирующую часть 

заработной платы в зависимости от результативности образовательной деятельности. Определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся (академическая успеваемость 

обучающихся, результаты контрольных работ,  тестирования), динамика достижений обучающихся во 

внеурочной деятельности (участие обучающихся в НПК, олимпиадах, конкурсах,  выставках); 

использование педагогами современных педагогических технологий; участие в методической работе; 
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распространение передового педагогического опыта через различные формы, повышение уровня 

профессионального мастерства.  

В распределении стимулирующей части ФОП предусматривается участие  профсоюзного комитета 

школы.  

Для обеспечения требований Стандарта,  на основе проведенного анализа материальнотехнических 

условий реализации основной образовательной программы начального  общего образования,  в МАОУ 

СШ № 9 проводится экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции, устанавливается  предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

определяется  величина затрат на обеспечение требований  ФГОС  

НОО, определяются   объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся.  

11.4. Материально-технические условия  

  

       МАОУ СШ № 9 располагает необходимой материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности  школьников, соответствующей санитарноэпидемиологическим 

и противопожарным правилам и нормам.  

Требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной программы 

начального  общего образования включают в себя следующие параметры и характеристики:  

  

Санитарно-

гигиенические условия  

 В школе имеется горячее и холодное водоснабжение, достаточное 

освещение, канализация в удовлетворительном состоянии, соблюдается 

воздушно-тепловой режим. Имеются помещения для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; помещения для медицинского 

персонала.  

Санитарно-бытовые 

условия  

 Оборудованы санузлы для девочек, мальчиков и персонала, оборудованы 

гардеробы для учащихся начальной школы, основного  звена  

Охрана труда   Ежегодно проводится текущий ремонт, постоянно пополняется 

количество огнетушителей, производится своевременный ремонт 

электрооборудования.  

Условия  для  

беспрепятственного доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Отсутствие пандусов, ступенькоходов  

  

11.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

  

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает     возможность     осуществлять     в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

- планирование образовательной деятельности;  

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе - работ обучающихся 

и педагогов, используемых участниками образовательных отношений информационных ресурсов;  

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления образовательной 

деятельностью;  

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с  

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);  

- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в ИС;  
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- сделать прозрачным образовательную деятельность для родителей и общества посредством реализации 

проекта «Сетевой город. Образование» и работе сайта учреждения;  

- взаимодействие МАОУ СШ № 9 с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с 

другими образовательными организациями.  

Для организации образовательной деятельности в начальных классах имеются комплекты таблиц и 

наглядных пособий для 1-4 классов по основным предметам, справочная литература.   

В январе 2012 г. в соответствии с письмом Минобранауки РФ "О закупке оборудования для 

общеобразовательных учреждений" (№ АФ-241/18 от 21.06.2011) были получены комплекты 

учебнолабораторного оборудования и программно-аппаратные средства обучения для начальных 

классов в связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС НОО): 

Состав программно-аппаратного комплекса:  

 Ноутбук iRU Patriot 501 (АРМ учителя)  13 нетбуков iRU Intro 010 (АРМ учеников)  
Интерактивная доска ActiveBoard 378E100  

 Проектор Acer S5201  

 Транспортно – зарядная база ТЗБ-15 (хранение, зарядка, перевозка оборудования)  

 Wi-Fi точка доступа D-Link DAP-1155  

 Документ-камера Ken-a-vision 7880 Auto Focus Vision Viewer  

 4 модульных системы экспериментов ProLog (датчики влажности, давления, температуры, 

освещенности, звукового давления)  

 Система контроля и мониторинга качества знаний ProClass - 13 пультов для опросов и 

тестирования.  

Все кабинеты оснащены АРМ учителя. Все АРМ подключены к локальной компьютерной сети школы и 

сети Интернет (проводные и беспроводные технологии).   

Получение информации из открытого информационного пространства – имеется  школьный сайт, 

электронная почта, доступ в Интернет (скорость 4 МБ/с – технология ADSL).   

Взаимосвязь участников образовательных отношений, анализ результатов качества образования 

осуществляется также посредством комплексной программной информационной системы «Сетевой 

город. Образование» (электронный журнал, электронный дневник, отчеты о результатах образования  

и др.)  

Другие технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; принтеры монохромные; принтер 

цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; клавиатурный тренажёр 

для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео; ГИС; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернетпубликаций.  

Исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий — кабинет музыки:  фортепиано, воспроизводящая звуко- и 

видеотехника, бубны, синтезатор, деревянные ложки, микрофоны, металлофон, барабаны, трещотки, 

кастаньет, балалайка.  

Физическое развитие:  имеются оборудованный спортивный зал, тренажерный зал и спортивная 

площадка.   

Информационно-образовательная среда  образовательного учреждения  

Направление  Информационное обеспечение  

Планирование образовательной деятельности и 

его ресурсного обеспечения  

ООП, учебный план ОУ,  рабочие программы по 

предметам, учебники, методическая литература, 

комплекты программно-прикладных средств, 

ресурсы сети Интернет  
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Фиксация хода и результатов  образовательной 

деятельности, paзмещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной  

деятельности учащихся  

Фиксация в классных журналах, дневниках учащихся 

(в том числе электронных), использование 

образовательных порталов, ЭОР в кабинетах и 

библиотеке ОУ  

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете,  

к  размещаемой  информации  для   

участников образовательной деятельности 

(включая семьи обучающихся), методических 

служб, органа управления образованием  

Развитие web-сайта школы, электронных журналов и 

дневников обучающихся, действие локальной сети 

школы и доступ учителей и учащихся к ресурcaм 

сети Интернет, возможность публикаций работ 

обучающихся и педагогов в  

 школьной газете и на сайте школы, общение 

участников ОП через форум на сайте школы и 

комплексной программной информационной  

системы «Сетевой город. Образование»  

  

Для реализации ФГОС в школе используются учебники УМК «Школа России», рекомендованные 

Минобрнауки РФ. УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного 

материала, всестороннее   развитие   личности   младшего   школьника   с   учетом   его возрастных 

особенностей.   

11.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность  

  

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СШ № 9 в качестве главных составляющих нового качества общего образования, требующих 

изменений рассматриваются:  

 уровень профессионального мастерства учительских кадров,   

 улучшение материально-технических и учебно-методических условий образовательной 

деятельности,   

 мониторинг достижения планируемых результатов в соответствии с ООП НОО,   

 обеспечение взаимодействия участников образовательных отношений с целью обеспечения  

качества образования.  

  

Условия  Требования  Что необходимо изменять  

Уровень  

профессионального 

мастерства 

учительских кадров  

Непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников; 

Преподавательский состав  

обязан не реже чем раз в 3 года  

повышать свою квалификацию. 

Педагоги должны в 

совершенстве владеть 

навыками реализации 

системно-деятельностного 

подхода в реализации ООП.  

Педагоги должны обеспечивать 

поддержку эффективной 

самостоятельной работы 

обучающихся.  

Аттестация педагогов. Рост числа педагогов с 

первой и высшей категорией. Повысить 

квалификацию педагогов в области 

реализации системнодеятельностного 

подхода. Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулирование  их участия в 

инновационной деятельности. Повысить 

эффективность работы школьного 

методического объединения по реализации 

ООП.  

Спроектировать систему педагогической 

поддержки эффективной самостоятельной 

работы обучающихся.  

Повысить квалификацию педагогов в области 

реализации дистанционных форм 

реализации образовательной деятельности.  
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Мониторинг  

достижения 

планируемых 

результатов в  

соответствии с ООП  

НОО  

Реализация ООП НОО в полном 

объеме, достижение 

планируемых результатов  

Разработать систему мониторинга, в том  

числе в электронной форме, в соответствии с 

ООП НОО  

Обеспечение  

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений с целью 

обеспечения  

Взаимодействие  между 

участниками образовательных 

отношений, в том числе - 

дистанционное посредством 

сети Интернет, возможность 

использования данных,  

Развитие форм самоуправления.  

Расширение возможностей использования 

ресурса «Сетевой город. Образование» для 

организации взаимодействия между 

участниками образовательных отношений.  

качества образования  формируемых в ходе 

образовательной деятельности 

для решения задач управления 

образовательной 

деятельностью.  

Участие  обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических работников и 

общественности в разработке 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования, проектировании и 

развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в 

формировании и реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся  

 

Материально 

технические  

Материально-техническая база, 

 соответствующая 

действующим 

 санитарнотехническим 

нормам;  

- обеспечение качества 

организации и проведения  

всех  видов  и  форм   

организации образовательной 

деятельности,  

предусмотренной учебным 

планом.   

Безусловное выполнение всех 

санитарнотехнических норм.  

Оснащение всех кабинетов начальной школы 

интерактивным оборудованием. Оснащение 

кабинетов  начальной школы учебно-

лабораторным оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений для 

занятий внеурочной деятельностью.  
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Учебнометодическое и 

информационное 

обеспечения  

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической 

литературы и других изданий, 

необходимых для освоения в 

полном объеме  

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-

методической документацией.  

Обеспечение  учебниками, 

учебнометодической литературой и 

материалами по всем учебным предметам , в 

том числе не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками 

образовательных отношений.  Пополнение 

школьной библиотеки, медиатеки, медиатек 

учителей: ЭОР и ЦОР, приобретение 

учебников с электронным приложением.  

Приобретение методической и учебной 

литературы, соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра.  

  

  

11.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:  

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их труда;  

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 

условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями СанПиН;  

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки  

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС;  

 развитие информационной образовательной среды;   

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;  

 создание и развитие системы мониторинга качества образования  образовательного учреждения;  

 создание условий для достижения выпускниками начального общего образования высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление программ 

воспитания и дополнительного образования;  

 повышение информационной открытости образования через использование  электронных  

журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей.  

  

11.8.Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного мониторинга 

ОУ, в том числе «Сетевой город. Образование».  

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода его 

реализации на сайте школы.  

Условия  Механизм контроля  Сроки  Ответственные   
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Кадровые условия  База  данных  «Повышение 

квалификации».  

Перспективные планы повышения 

квалификации, исходя из потребности 

ОУ и педагогов.  

Аттестация педагогических работников в 

соответствии с Порядком аттестации. 

Посещение, анализ, самоанализ уроков, 

внеурочных занятий, внеклассных 

мероприятий.  

2019-2020 гг  Директор,  

зам.директора  по 

УВР,  

Осипенко И.В., 

руководитель ШМО  

Нормативноправовые  Анализ обеспечения соответствия 

нормативной базы ОУ требованиям 

ФГОС НОО  

2019 – 2020  Шандыбин С.З., 

директор, Осипенко 

И.В., руководитель  

ШМО  

Финансовые   Контроль за объемов расходов, 

необходимых для реализации 

программы НОО и достижения 

планируемых результатов, а также 

механизма их формирования.  

2 раза в год  Шандыбин С.З., 

директор, Павлова  

Г.А., главбух  

Психологопедагогические  Психолого-педагогические исследования 

в соответствии  со школьной системой 

оценки качества образования, планом 

работы педагогапсихолога  

2019-2020  Шестакова  И.В.,  

педагог-психолог  

  

Материально- 

технические     

Анализ материально-технических 

условий реализации основной 

образовательной программы и 

приобретение необходимых  учебных  

2 раза в год  Шандыбин  С.З.,  

директор,  

Хайруллина Р.Н., 

зам.директора по  

 кабинетов с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, ТСО, 

компьютерных, 

информационнокоммуникационных 

средств, учебнопрактического 

оборудования, мебели, учебно-

методической литературы, аудиозаписи, 

слайды по содержанию учебного 

предмета.  

 АХЧ  

  

 

Анализ эффективности использования 

необходимых  учебных кабинетов с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических 

работников, ТСО, компьютерных, 

информационнокоммуникационных 

средств, учебнопрактического 

оборудования, мебели, учебно-

методической литературы, аудиозаписи, 

слайды по содержанию учебного 

предмета.  

2019-2020  Шандыбин  

директор,   

С.З.,  

Разработка программ развития 

материально-технических условий в ОУ, 

соответствующих требованиям ФГОС  

2019 Шандыбин  С.З.,  

директор  
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Информационные   

и учебно методические   

Контроль за доступом обучающихся к 

сети интернет, через установление 

фильтров.  

2019-2020  Администрация,  

Асеев Р.Р., инженер 

программист  

  

  

  

  

 Поздеева Н.М.,  

библиотекарь  

Контроль за реализацией проекта 

«Сетевой город. Образование»  

Обеспечение публичной отчетности на 

сайте школы о ходе и результатах 

введения ФГОС  

Формирование заявок на приобретение 

учебной и художественной литературы  

Результатом реализации ООП НОО станет  повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательной 

деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов.  


		2022-01-11T11:46:07+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9"




