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Основная общеобразовательная программа  - образовательная программа началь-

ного общего образования (далее – ООП НОО) Муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 87 (далее – 

МАОУ СОШ № 87) разработана на основе Федерального закона Российской Федера-

ции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменения-

ми, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее  – ФГОС НОО), с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (в последней 

редакции), на основании анализа деятельности образовательной организации (далее – 

ОО), а также образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений.  

Содержание основной образовательной программы  образовательной организации 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содер-

жательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:   

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образова-

ния и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов:  

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при полу-

чении  начального общего образования;   

– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования;  

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

– программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

– учебный план начального общего образования;  

– план внеурочной деятельности, календарный учебный график;  

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  
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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей культу-

ры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обуча-

ющихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обес-

печивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений. Обязательная часть Программы составляет 80%, а часть, формиру-

емая участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

 Программа реализуется МАОУ СОШ № 87 через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норматива-

ми. 

 Цель реализации Программы – обеспечение выполнения требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных за-

дач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; • 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной дея-

тельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населённого пункта, района, города). 

 В основе реализации Программы лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает:  
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- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационно-

го общества, инновационной экономики, задачам построения демократического граждан-

ского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационально-

го, поликультурного и  поликонфессионального состава российского общества; 

 - переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе об-

разования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и по-

знавательного развития обучающихся; 

 - ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стан-

дарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

 - признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в до-

стижении целей личностного, социального познавательного развития обучающихся; 

 - учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 - обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и сред-

него общего образования; 

 - разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обога-

щение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельно-

сти; 

 - гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования, что и создает основу для само-

стоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

 В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования осу-

ществляется: 

 - становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 - формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планиро-

вать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педаго-

гом и сверстниками в учебной деятельности; 

 - духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 - укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 Личностные характеристики выпускника ("портрет выпускника начальной школы"): 

 - любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 - уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 - любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 - владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности; - готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семь-

ей и обществом; 

 - доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 - выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. При проектировании учитывались также характерные для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет): 
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 - центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-

вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и спосо-

бов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 - развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смыс-

ла учения. 

 При определении стратегических характеристик Программы учитывался существую-

щий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их по-

знавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 

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

особенностями детей младшего школьного возраста. 

 При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью проектирования образовательной деятельности и выбо-

ра условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности начального 

общего образования. 

 При реализации Программы в МАОУ СОШ № 87 образование может быть получено в 

очной, очно - заочной или заочной форме. Кроме того, учащейся может получить началь-

ное общее образование вне МАОУ СОШ № 87 в форме семейного образования. Допуска-

ется и сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

 Срок получения начального общего образования в МАОУ СОШ № 87 составляет че-

тыре года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обуче-

нии по адаптированным основным образовательным программам начального общего об-

разования, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 

более чем на два года. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе Стандарта и с уче-

том содержания УМК «Школа России», используемого в начальной школе.  

Главная концептуальная идея УМК «Школа России»: российская школа должна стать 

школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества.  

Её основа – это современные достижения педагогической теории и практики и лучшие 

традиции отечественной школы.  

Указанный УМК построен таким образом, что его предметное содержание, дидактическое 

обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполне-

ние направлены на достижение результатов освоения ООП НОО, отраженных в Стандар-

те, учитывают требования к структуре и содержанию рабочих программ учебных предме-

тов, курсов.   

Для реализации в МАОУ СОШ № 87 общеобразовательных программ, Школа вправе 

применять дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

В соответствии: 

● со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

● приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка примене-

ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации обра-

зовательных программ». 

в Школе разработано, принято Педагогическим советом МАОУ СОШ №87 протокол 

№2 от 19.11.2,20г. и утверждено приказом директора МАОУ СОШ № 87 №171 от 
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20.11.2020г. «ПОЛОЖЕНИЕ об организации образовательного процесса с исполь-

зованием электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий» 

Цели и задачи 
Основной целью использования электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий является предоставление обучающимся возможности освоения программ 

общего образования непосредственно по местожительству или месту их временного пре-

бывания (нахождения), а также предоставление условий для обучения с учетом особенно-

стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении материа-

ла, освоении новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной ра-

боты. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

способствует решению следующих задач: 

● создание условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и пер-

сонализации обучения; 

● повышение качества обучения за счет применения средств современных информацион-

ных и коммуникационных технологий; 

● открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного про-

цесса в любое удобное для обучающегося время; 

● создание единой образовательной среды Школы; 

● повышение эффективности учебной деятельности, интенсификация самостоятельной 

работы обучающихся; 

● повышение эффективности организации учебного процесса. 

Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

● принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся возмож-

ности освоения программ общего образования непосредственно по местожительству или 

месту временного пребывания; 

● принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, органи-

зационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося; 

● принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной сре-

ды; 

● принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 

учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей проведе-

ния учебных занятий с применением дистанционных образовательных технологий и сете-

вых средств обучения; 

● принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в не-

обходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

● принцип модульности, позволяющий обучающимся и педагогическим работникам ис-

пользовать необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учеб-

ного курса) для реализации индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

● принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений обучаю-

щихся. 

 

Основными направлениями деятельности являются: 

● обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

● обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и промежу-

точной аттестации по ряду учебных дисциплин; 
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● обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

● обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, кон-

курсах. 

Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации формах получения общего образования или при их сочета-

нии при проведении различных видов учебных, лабораторных или практических занятий, 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам ЭО и 

ДОТ, в том числе к образовательной онлайн-платформе, используемой Школой в качестве 

основного информационного ресурса, в объеме часов учебного плана, необходимом для 

освоения соответствующей программы, а также осуществляет учебно-методическую по-

мощь обучающимся через консультации преподавателей как при непосредственном взаи-

модействии педагога с обучающимися, так и опосредованно. 

Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются: обучаю-

щиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники Школы, 

родители (законные представители) обучающихся. 

Организация дистанционного обучения согласуется с родителями (законными представи-

телями) обучающихся и подтверждается в форме письменного заявления. 

Права и обязанности обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы с ис-

пользованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации. 

Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для обучающихся по 

основным направлениям учебной деятельности. 

Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют педагогические ра-

ботники, прошедшие соответствующую подготовку. 

Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, 

вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собствен-

ные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС НОО. 

 Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с использовани-

ем ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к специализированным образова-

тельным ресурсам. 

. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: 

− официальный сайт организации (Адрес сайта: http://школа87.рф/); 

− электронный дневник АИС «Сетевой город»; 

−  образовательные онлайн-платформы: 

 Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/); 

 интерактивная образовательная онлайн-платформа - Учи.ру (https://uchi.ru/)  

− видеоконференции в облачной конференц-платформе ZOOM; 

− облачные сервисы (Яндекс диск, Гугл диск); 

− веб-сервис classroom.google.com, разработанный Google; 

− электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные посо-

бия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной дея-

тельности; 

− вводные и модульные лекции, выполненные в виде теле лекций, слайд-лекций и аудио-

лекций педагогов; 

− тексты по спискам основной и дополнительной научной и учебной литературы и ин-

формационно-справочные материалы; 

− справочники, словари, энциклопедии и т.д. 

− e-mail. 

Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражение в рабо-

чих программах по соответствующим учебным дисциплинам. 

 

about:blank
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность обучающихся МАОУ СОШ № 87 организуется по пяти направ-

лениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социаль-

ное, обще-интеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность организована в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, сорев-

нования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательной 

деятельности.  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для достижения обучающимися необ-

ходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обще-

ством системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося в свободное от уроков время, создание в ОО воспитывающей сре-

ды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающих-

ся, развитие здоровой, творчески растущей личности  с гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к успешной жизнедеятельности в современном 

обществе, способной осуществлять социально значимую практическую деятельность, реа-

лизовывать творческие инициативы.  

Задачи внеурочной деятельности согласуются с планируемыми результатами освоения 

обучающимися ООП НОО, программой формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся при получении начального общего образования, программой духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего об-

разования; программой формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни.   

Для реализации внеурочной деятельности педагогами могут использоваться такие виды 

деятельности, как игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), худо-

жественное творчество, социальное творчество (социально значимая волонтерская дея-

тельность), трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность и др.  

В ходе реализации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

учитываются индивидуальные особенности и потребности обучающихся, запросы родите-

лей (законных представителей) обучающихся; возрастные особенности развития обучаю-

щихся, получающих образование на уровне начального общего образования; обеспечива-

ется преемственность в направлениях и формах внеурочной деятельности на всех уровнях 

общего образования в ОО.  

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования реализуется в рамках 

оптимизационной модели, позволяющая использовать все внутренние ресурсы ОО и уча-

стие в реализации внеурочной деятельности педагогических работников, обеспечивающих 

образовательную деятельность на уровне начального общего образования.  

Координирующую роль во внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования выполняет классный руководитель, который взаимодействует с учителями-

предметниками, педагогами дополнительного образования, старшей вожатой, заместите-

лями директора по учебной, воспитательной и правовой работе; организует в классе обра-

зовательную деятельность, оптимальную для развития положительного потенциала лич-

ности обучающихся в рамках  классного и школьного коллективов, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, 

в т.ч. через совет детской организации ОО; организует социально значимую творческую 

деятельность обучающихся.  

В реализации различных форм внеурочной деятельности возможно участие семей обуча-

ющихся.  
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Для реализации внеурочной деятельности учителями (классными руководителями), педа-

гогами дополнительного образования используются такие виды деятельности, как игровая 

деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово- 

развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное творчество, тру-

довая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая 

деятельность и др.  

В рамках реализации оптимизационной модели внеурочная деятельность предусматривает 

регулярные занятия (они проводятся с четко фиксированной периодичностью, в четко 

установленное время в соответствии с расписанием) и нерегулярные занятия (мероприя-

тия, которые реализуются в соответствии с планом воспитательной работы ОО).  

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной  

программы начального общего образования 

 

Общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Планируемые результаты в соответствии с п.19.2. ФГОС НОО обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения ООП НОО; являются основой для разработки ООП НОО, содержательной и кри-

териальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-

методической литературы, для системы оценки качества освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

 Планируемые результаты освоения программ начального образования представляют со-

бой систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех элементов. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: ориентацию на резуль-

таты образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на си-

стемно-деятельностный подход.  

Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, обеспе-

чивающих функционирование стандарта.  

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для каждого 

учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, и с 

учетом возрастной специфики школьников.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планиру-

емых результатов начального общего образования.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отне-

сены: 

 • личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, со-

циальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности;  

• метапредметные результаты–освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями;  

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебного пред-

мета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  
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Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее пони-

мание личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных во ФГОС 

НОО, как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 

позиций оценки этих результатов.  

 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы 

начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с 

учетом необходимости: - определения динамики картины развития обучающихся на осно-

ве выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайше-

го развития ребенка;  

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, со-

ответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углуб-

ляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовитель-

ными для данного предмета;  

- выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов дея-

тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (пред-

метной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

1.Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы.  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, об-

щецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учеб-

ной программы. Описывают основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами различных предметов.  

Оценка достижения этой группы результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования 

на федеральном и региональном уровнях.  

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в бло-

ках «Выпускник научится»к каждому разделу учебной программы.  

Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного матери-

ала ожидается от выпускников (обучающихся).  

Критериями отбора данных результатов служат их значимость для решения основных за-

дач образования при получении начального общего образования и необходимость для по-

следующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся – как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетент-

ность обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необ-

ходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освое-

ны подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправлен-

ной работы учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», вы-

носится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с по-
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мощью оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения (с помощью итоговой ра-

боты).  

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня.  

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перевода на следующий 

уровень образования.  

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной про-

граммы учебного предмета.  

Приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в от-

ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 

учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения дан-

ного учебного предмета.  

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся.  

В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения.  

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.  

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы ито-

говой работы. Основные цели такого включения – предоставить возможность обучаю-

щимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уров-

нями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовлен-

ных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препят-

ствием для перевода на следующий уровень образования.  

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока проводится в ходе те-

кущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде 

накопленной оценки (в форме портфеля достижений) и учитываются при определении 

итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических тех-

нологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования отражают:  

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

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают:  

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 созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных 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, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и высту-

пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

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

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации 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 мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
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12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

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

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих;  

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 со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий.  

Уточнение и конкретизация общего понимания личностных и метапредметных результа-

тов по каждому учебному предмету и году обучения в начальной школе по УМК «Школа 

России» представлены в приложении к ООП НОО (в рабочих программах отдельных 

учебныхпредметов,курсов) 

 

Предметные результаты освоения обучающимися обязательной части основной 

 общеобразовательной программы – образовательной программы 

 начального общего образования 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы, отражают следующее. 

 

1.2.1.Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования по русскому языку:  

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 язы-

ка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния;  

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 языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентировать-

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

ства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого об-

щения и явление национальной культуры. У них начнет формироваться позитивное эмо-

ционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамот-

ному использованию. Русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 
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процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей.  

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

ском самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информа-

ции в различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, граммати-

ческих) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моно-

логических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуника-

тивные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотруд-

ничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, уме-

ние задавать вопросы.  

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уров-

ня культуры;  

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

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

нием проверять написанное;  

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного язы-

ков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, сло-

вообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; 

 в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифи-

цировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член пред-

ложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсаль-

ных учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную про-

грамму начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный ин-

терес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что за-

ложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования.  

Содержательная линия «Система языка» 

 Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  
– различать звуки и буквы;  

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твер-

дые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие,  

парные/непарные звонкие и глухие;  

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и спра-

вочниках.  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 
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Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оце-

нивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала);  

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, ро-

дителям 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, пристав-

ку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алго-

ритмом, оценивать правильность его выполнения;  

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографи-

ческих и/или речевых задач.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи);  

– оценивать уместность использования слов в тексте;  

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной зада-

чи.  

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  
– распознавать грамматические признаки слов;  

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

ет, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы).  

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

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

–  оценивать правильность проведения морфологического разбора;  

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, со-

юзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  
– различать предложение, словосочетание, слово;  

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочета-

нии и предложении;  

– классифицировать  предложения по цели высказывания, находить повествова-

тельные/ побудительные/вопросительные предложения;  
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– 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, обстоя-

тельства;  

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбо-

ра;  

– различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  
– применять правила правописания (в объеме содержания курса);  

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;  

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными прави-

лами правописания;  

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

– подбирать примеры с определенной орфограммой;  

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок;  

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спосо-

бы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  

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

общения на уроке, в школе,   

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

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

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

– выражать собственное мнение и аргументировать его;  

– самостоятельно озаглавливать текст;  

– составлять план текста;  

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– создавать тексты по предложенному заголовку;  

– подробно или выборочно пересказывать текст;  

– пересказывать текст от другого лица;  

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов ре-

чи: 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 изложени-

ями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  
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– оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 

с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для само-

стоятельно создаваемых текстов);  

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

Литературное чтение: 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основ-

ную образовательную программу начального общего образования по литературному 

чтению:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения 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; форми-

рование потребности в систематическом чтении; 

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

ющее, 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 компе-

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочны-

ми источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейше-

го развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой.  

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

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

дожественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим насле-

дием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоцио-

нально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение со-

беседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками фор-

мирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуника-

тивными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художествен-

ных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художествен-

ными впечатлениями.  

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

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходи-

мый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универ-

сальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, 

основы элементарной оценочной деятельности.  
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Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, прибли-

жающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушан-

ного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выби-

рать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя 

как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан-

ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

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

лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описа-

ния. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (пла-

каты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак-

тической работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

 Выпускник научится:  

–  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

–  воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта;  

– понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

–  прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, авто-

ру, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе-

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выбо-

рочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех ви-

дов текстов);  

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного тек-

ста, 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 про-

изведения; 

–  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;  
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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 явле-

ний, процессов), заданную в явном виде; 

–  задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ приме-

рами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием слова-

рей и другой справочной литературы;   

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, по-

ступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;   

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными факта-

ми, 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 содер-

жании текста; составлять характеристику персонажа ;интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, от-

ношения, 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 тек-

сте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объ-

яснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием тек-

ста;  

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художествен-

ных 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, вы-

сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и пра-

вила 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 вы-

сказывать суждение;  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать собственное суждение;  

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, до-

казывать 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 задан-

ной тематике или по собственному желанию;  

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной де-

ятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  
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– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об-

разцу. 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, загад-

ка, пословица), приводить примеры этих произведений;  

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпи-

тет). 

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, мета-

фора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен-

ного 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 события-

ми;  

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лич-

ного опыта;  

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного про-

изведения, 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 отзы-

ва;  

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под-

держкой и пояснениями;  

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

зданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультиме-

дийного продукта (мультфильма).  

 

1.2.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык (русский): 
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1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, вклю-

чение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных пред-

ставлений о единстве и многообразии языкового и 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 раз-

вивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирова-

ния, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирова-

ние позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показа-

телям 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 зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение на родном языке(на русском): 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально - культурных цен-

ностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в си-

стематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

 3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поис-

ковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-

ступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про се-

бя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий; 

 5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изу-

чения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выби-

рать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации.   

 

1.2.3. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значи-

мости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обу-

чающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

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

ко заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет спо-
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собствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа.  

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

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

пользованием средств телекоммуникации.  

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образова-

ния внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Зна-

комство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут спо-

собствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся:  

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ-

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (го-

ворение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом рече-

вых возможностей и потребностей младшего школьника;  

 расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;  

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

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела-

тельными речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный инте-

рес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные дей-

ствия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельно-

сти по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.  

Коммуникативные умения  

Говорение 
Выпускник научится:  

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах;  

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

– рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; –  кратко излагать содержа-

ние 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 со-

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

Выпускник получит возможность научиться:  
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– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем ин-

формацию;  

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, 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, со-

блюдая 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 содер-

жание текста.  

Письмо 
Выпускник научится:  

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опо-

рой 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 ал-

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

– списывать текст;  

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

– отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

– уточнять написание слова по словарю;  

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно).  

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:  

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

нормы произношения звуков;  

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

– различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

– соблюдать интонацию перечисления;  

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

предлогах);  

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;  

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникатив-

ной 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 (интернациональ-

ные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:  

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связкуtobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилага-

тельные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выра-

жения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

– использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are;  

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи  

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиямистепени (much, little, very);  

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

1.2.4. Математика и информатика 

 

  научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных си-

туациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном прин-

ципе записи чисел; 
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 научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

  познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей;  

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных;  

  смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять го-

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

Числа и величины  
Выпускник научится:  

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо-

вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбран-

ному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз);  

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия;  

– 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, деци-

метр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 Выпускник получит возможность научиться:  

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.  

Арифметические действия  

Выпускник научится:  

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использова-

нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком);  

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач-

ных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулем и числом 1);  

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его  

значение;  

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, 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, при-

кидки 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;  
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– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связан-

ные с повседневной жизнью;  

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли  

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

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

Выпускник получит возможность научиться:  

– решать задачи в 3—4 действия;  

– находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

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

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и называть гео-

метрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Выпускник научится:  

– измерять длину отрезка;  

– вычислять  периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоуголь-

ника и квадрата;  

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, пло-

щадь 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 неслож-

ных 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 инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм;  

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  
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1.2.5.Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

 

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

национальные свершения, открытия, победы;  

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

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

ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

щем мире.  

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне началь-

ного общего образования:  

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-

ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овла-

деть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, при-

обрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонацио-

нального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

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

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;  

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов;  

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

вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты. 

-  научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многооб-

разном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальны-

ми навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений;  

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

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятель-

ности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной дея-

тельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе.  
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В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементар-

ные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей при-

родной и социальной среде.  

Человек и природа  
Выпускник научится:  

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и не-

живой природы, выделять их существенные признаки;  

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

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объек-

тов природы;  

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкци-

ям  

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

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

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, отве-

тов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказыва-

ний;  

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи-

тель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютер-

ные издания) для поиска необходимой информации;  

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описа-

ния свойств объектов;  

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвя-

зи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отноше-

ния к природе;  

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия-

ния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного по-

ведения; 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 видео-

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие пре-

зентации по результатам наблюдений и опытов;  

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохра-

нение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор му-

сора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоро-

вья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество  
Выпускник научится:  
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– 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 време-

ни»;  

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носи-

телях, 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, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей 

и сопереживания им;  

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую лите-

ратуру о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объясне-

ний, 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 чув-

ство исторической перспективы;  

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его сози-

дательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, со-

циума, этноса, страны;  

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренно-

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

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информаци-

онной образовательной среде;  

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договари-

ваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих. 

 

1.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религи-

озных культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.   

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;  

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе со-

вести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в россий-

ском обществе нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию;  
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– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации;   

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культу-

ры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;   

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-

тории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской ре-

лигиозной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбран-

ным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы исламской культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной тра-

диции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в се-

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;   

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто-

рии России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества;  

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

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

– готовить сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать  нравственную рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы буддийской культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной тра-

диции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в се-

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;   

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто-

рии  

России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной мора-

ли;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбран-

ным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать  нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы иудейской культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной тра-

диции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в се-

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
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– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;   

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто-

рии России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбран-

ным темам.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (рели-

гиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, ре-

лигиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;   

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, се-

мей, народов, российского общества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-

дей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбран-

ным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческо-

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования.  

Основы светской этики 

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

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурно-

му наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;   

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

общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граждан-

ской) этики;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбран-

ным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и пове-

дением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изу-

чении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

 

1.2.7.Искусство 

Изобразительное искусство: 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся:  

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

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

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произве-

дения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле-

ниям действительности и художественный вкус; 

-  сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оце-

нивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Оте-

честву, миру в целом;  

- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут ба-

зой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

-  появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-

стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, напол-

нятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 
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«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности  

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

ей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся:  

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче-

ских искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), жи-

вописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве;  

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

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обще-

ству; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой  

деятельности;  

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;  

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

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

собны вставать на позицию другого человека;  

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и  

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни.  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп-

тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе-

ственные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;  

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

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пере-

давать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка;  

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различ-

ные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных яв-

лений;  

– 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, изоб-

ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Выпускник научится:  
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– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, фор-

му, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для во-

площения собственного художественно-творческого замысла;  

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  

– изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учеб-

но-творческой деятельности;  

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры;  

– передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму пред-

мета; изображать предметы различной формы;  

– использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скуль-

птуре, графике, художественном конструировании;  

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для укра-

шения своих изделий и предметов быта;  

– использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собствен-

ной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народ-

ных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

–  передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  
Выпускник научится:  

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

творческой деятельности;  

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;  

– решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульпту-

ре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспек-

тивы, цветоведения, усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов;  

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы.  

Музыка 
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Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музы-

кальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека.  

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обу-

чающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музы-

кальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.   

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-

ние к искусству;  

- проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; 

- формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.   

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, ве-

сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности.  

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, раз-

витие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способ-

ности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию.  

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музы-

кально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнегомузицирования, сов-

местной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.   

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль-

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

искусству и музыкальной деятельности; умение воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению; 

   умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкаль-

но- 

 пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровиза-

ции, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности.  
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Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно нравственных качеств, музыкальной культуры, 

развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей само-

оценки и самореализации.  

Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в обще-

ственной, концертной и музыкально театральной жизни школы, города, региона.  

Планируемые результаты   

Слушание музыки 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

– определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы му-

зыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

– формировать представление об интонации в музыке, знает о различных типах интона-

ций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа; 

– формировать представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. 

– различать особенности звучания оркестров и отдельных инструментов; 

– различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репер-

туара; 

– формировать представления о народной и профессиональной (композиторской) музы-

ке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра рус-

ских народных инструментов; 

– формировать представления о выразительных возможностях и особенностях музыкаль-

ных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо; 

– определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; 

– формировать слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече-

ственной и зарубежной классики; 

– импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движе-

ний, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Выпускник научится: 

– словам и мелодии Гимна Российской Федерации; 

– грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием; 

– способам и приемам выразительного музыкального интонирования; соблюдении при 

пении певческой установки; 

– использованию в процессе пения правильного певческого дыхания; 

– петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни; 

– петь доступным по силе, не форсированным звуком; 

– ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо произно-

сить согласные; 

– использовать средства артикуляции для достижения выразительности исполнения; 

– исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголо-

сия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Выпускник научится: 
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– формировать представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блок флейте, синтезаторе, народных инструментах и др.; 

– исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях; 

– первоначальным навыкам игры в ансамбле –дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие), основам игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле; 

– использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том чис-

ле тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1.Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2.Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о кла-

виатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3.Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и по-

ловинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках ис-

полняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух-и трехдольность–

восприятие и передача в движении. 

4.Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5.Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных 

по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.  

6.Интервалы в пределах октавы.  

Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях 

и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.  

7.Музыкальные жанры. 

 Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, 

опера, мюзикл. 

8.Музыкальные формы.  

Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и трех-

частная формы, куплетная форма, вариации, рондо.  

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искус-

ство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнитель-

ской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

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

зыкальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессиональ-

ного музыкального творчества разных стран мира. 
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 Выпускник получит возможность научиться: 

 •реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

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

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровиза-

ции); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; 

 музицировать; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выбо-

ре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий; 

 представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой де-

ятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.8. Технология 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования:  

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

де обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествую-

щих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций;  

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, ко-

торые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

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

возникновения и развития;  

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

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

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

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических за-

дач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых твор-

ческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универ-

сальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельно-

сти: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема 
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работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  

  овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; получат первоначальный опыт организации собственной творческой практи-

ческой деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогно-

зирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и кор-

рекции результатов действий;  

  научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию;  

  познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основ-

ными устройствами, их назначением;  

  приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;  

  овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступ-

ными электронными ресурсами;  

  получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован-

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель-

ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание  
Выпускник научится:  

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях сво-

их родителей),  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 ин-

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– уважительно относиться к труду людей;  

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их;  

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замы-

сел, 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:  



 

42 

 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в об-

работке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

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

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их вы-

делении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

тежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная иг-

ла);  

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо-

тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эски-

зы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объем-

ные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла;  

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно - ху-

дожественной задачей.  

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их разверток;  

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструктор-

ской задачи или передачи определенной художественно - эстетической информации; 

–  воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится:  

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред-

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно - двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсиру-

ющие физические упражнения (мини - зарядку);  

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми инфор-

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

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приемами ра-

боты с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а так-

же познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.  
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1.2.9. Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

 Выпускник научится:  

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической куль-

туры, 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, равно-

весие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их разви-

тие;  

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и ор-

ганизовывать 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 деятельно-

стью;  

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выпол-

нять 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), со-

блюдать правила взаимодействия с игроками;  

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготов-

ленности (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 за-

нятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического разви-

тия и физической подготовленности;  

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Физическое совершенствова-

ние 

 Выпускник научится:  

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

таблицы);  

– выполнять организующие строевые команды и приемы;  

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей раз-

ного веса и объема);  

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).  

 

1.3  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы 
 

Общие положения  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее — система оценки):   

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

- ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учеб-

ных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий;  

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, позво-

ляющей вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов НОО;  

- предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших ООП НОО) и оценку эффективности деятельности ОО;  

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного разви-

тия, освоения ООП НОО используются разнообразные методы и формы, взаимно допол-

няющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак-

тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное).  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.   

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые резуль-

таты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса.  

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образо-

вания основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 
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содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научить-

ся» для каждой учебной программы.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифи-

цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучаю-

щихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об усло-

виях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре-

зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычита-

ния» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обу-

чающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его пре-

вышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивиду-

альные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.  

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, про-

демонстрированные учеником, с оценками типа:  

– «зачет/незачет»/освоено/неосвоено («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. 

оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и пра-

вильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, по-

строенных на опорном учебном материале;  

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной систе-

мы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а так-

же о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частно-

сти, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безуслов-

ный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с 

оценкой «удовлетворительно» («зачет»).  

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич-

ностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся при получении начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — приня-

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, исто-
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рию и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способно-

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

личности;  

– 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», и 

стремления к преодолению этого разрыва;  

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

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-

леммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуля-

торов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, позна-

ние нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудни-

чества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания;  

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

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

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

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

других людей;  

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-

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

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию дости-

жения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;  

– знания моральных норм и сформированностиморально-этических суждений, способно-

сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и дей-

ствий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответ-

ственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсони-

фицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием 

для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. 

К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной об-

разовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диа-

гностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффектив-

ность воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, муни-
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ципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапред-

метных результатов.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы лично-

сти, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 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 учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная под-

держка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультиро-

вания. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации при со-

гласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специ-

альную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы фор-

мирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального обще-

го образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах под-

программы «Чтение. Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей-

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

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:  

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления;  

– умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполне-

ние на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятель-

ность в обучении;  

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников;  

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-

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

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

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к из-

вестным понятиям;  
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– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при-

нимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального об-

щего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов дей-

ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельно-

му усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.  

Достижение  метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения ком-

плексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 

оценки сформированностиметапредметных результатов открывает использование прове-

рочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с ин-

формацией.  

 

 

 

 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных  процедур.  

 

Процедура Что оценивается 

Итоговые проверочные работы по пред-

метам или  комплексные работы на меж-

предметной основе  

(прямо или опосредованно) сформированность 

большинства познавательных учебных дей-

ствий и навыков работы с информацией, (опо-

средованно) сформированность ряда комму-

никативных и регулятивных действий.  

 Текущая, тематическая, промежуточная 

оценка  

коммуникативные и регулятивные действия, 

которые трудно или нецелесообразно прове-

рить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы (уровень сформирован-

ности таких умений, как взаимодействие с 

партнером: ориентация на партнера, умение 

слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мне-

ния и позиции в отношении объекта, действия, 

события и др.   

 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладе-

ние которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятель-

ности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицирован-

ных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образова-

тельной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учеб-

ного плана.  

Предметные результаты содержат в себе:  

- систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний),   
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- систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необхо-

димо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, рас-

ширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного зна-

ния (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), ле-

жащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний от-

несен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных за-

дач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материа-

ла для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциаль-

ной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту 

группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специ-

альной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляю-

щим большинством детей.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения обра-

зования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учеб-

ных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знако-

во-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объ-

ектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причин-

но-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация ин-

формации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.   

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориен-

тирована на достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным об-

разом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценно-

го личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы дви-

гательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обра-
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ботки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской дея-

тельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

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

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содер-

жанию и сложности классы учебно - познавательных и учебно-практических задач.  

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний дан-

ного учебного курса.  

Нормы оценивания предметных результатов обучающихся основывается на общедидакти-

ческих нормах оценивания устных и письменных заданий и прописаны в «Положении о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся»  

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных обра-

зовательных достижений  
Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показате-

лей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики об-

разовательных достижений обучающихся оценивается эффективность учебной деятельно-

сти, работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При 

этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных пока-

зателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляю-

щие:   

 

педагогическая психологическая 

Оценка динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным со-

держанием 

Оценка индивидуального прогресса в 

развитии ребенка. 

 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образователь-

ных достижений служит портфель достиженийобучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных инди-

видуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных до-

стижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, само-

оценка, рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и са-

мообучения;  
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– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно-

сти обучающихся;  

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных обла-

стях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей си-

стемы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независи-

мую оценку, например, при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, соци-

альной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, про-

текающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной 

организации.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диа-

гностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предме-

там.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Это работы:  

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на род-

ном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических выска-

зываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы 

их самоанализа и рефлексии и т. п.;  

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, ма-

тематические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты ми-

ни-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения приме-

ров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллю-

страции на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологиче-

ских высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творче-

ства, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, днев-

ники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и ли-

сты наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
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которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, 

и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, орга-

низатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных 

отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смот-

рах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требова-

ние, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планиру-

емых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в це-

лом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных резуль-

татов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.  

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специаль-

ными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе 

которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем примени-

тельно к особенностям образовательной программы и контингента детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, пред-

ставленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже-

ний, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорга-

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

задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивацион-

но-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений обучающихся 

Текущая аттестация 

 (тематическая)  

Промежуточная ат-

тестация (четверть, 

год)  

Урочная  Внеурочная  

- ответ на уроке,  

- тематическая работа, 

- самостоятельная рабо-

та,  

- письмо по памяти,   

- проект,  

- практическая работа,   

- стандартизирован-

ные письменные 

контрольные  рабо-

ты,  

 - испытания (тесты), 

 - контроль техники 

чтения  

- анализ динамики 

текущей успевае-

мости,  

- самооценка и са-

моанализ  

- участие в выстав-

ках, конкурсах, со-

ревнованиях,  

- активность в про-

ектах и программах 

внеурочной дея-

тельности  



 

53 

 

- проверочная работа,  

- диктант,   

- словарный диктант,  

контрольное списыва-

ние,  

- сочинение, изложение  

- чтение наизусть,  

- сдача нормативов, 

-  выполнение физиче-

ских упражнений 

- портфолио,  

- анализ психолого-педагогических ис-

следования  

 

 

Итоговая оценка выпускника  

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные резуль-

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

общего образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно - по-

знавательные и учебно - практические задачи, построенные на материале опорной систе-

мы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий.  

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода не-

персонифицированных обследований.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения обра-

зования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, род-

ному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

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

формацией;  

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверст-

никами.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксирован-

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

минимум, четырех итоговых работ (по русскому языку, окружающему миру, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обу-

чения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающи-

мися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов:  

 №  

п/п  
вывод условие 
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1  Выпускник овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, необ-

ходимыми для продолжения образова-

ния на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых 

учебно - познавательных и учебно - 

практических задач средствами данно-

го предмета.   

В материалах накопительной системы оцен-

ки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оцен-

кой «зачтено/освоено» (или «удовлетвори-

тельно»), а результаты выполнения итого-

вых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня.  

2  Выпускник овладел опорной системой 

знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне об-

разования, на уровне осознанного про-

извольного овладения учебными дей-

ствиями. 

В материалах накопительной системы оцен-

ки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем 

по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% зада-

ний базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня. 

3  Выпускник не овладел опорной систе-

мой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения обра-

зования на следующем уровне образо-

вания.  

В материалах накопительной системы оцен-

ки не зафиксировано достижение планируе-

мых результатов по всем основным разде-

лам учебной программы, а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня.  

 

Педагогический совет ОО на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рас-

сматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образова-

тельной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования.  

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следу-

ющий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом дина-

мики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об услови-

ях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливае-

мых на федеральном уровне.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принима-

ется одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой:  

– отмечаются  образовательные достижения и положительные  качества обучающегося;  

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную ре-

ализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

В соответствии со ст. 66 ФЗ-273, обучающиеся, не освоившие основной образовательной 

программы начального общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования. 
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Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования с учетом:  

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионально-

го, муниципального);  

– условий реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания;  

– особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации.  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий  

 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредмет-

ных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках как образовательной дея-

тельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Как и програм-

мы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных 

действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания 

образования.  

Задачи программы:  

• установить ценностные ориентиры начального образования;  

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и опреде-

лить условия формирования в образовательной деятельности в жизненно важных ситуа-

циях.  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального обще-

го образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) со-

держит:  

– описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования;   

– связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;   

– характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий обучающихся;  

– типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий;  

– описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе.   

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует тре-

бования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  
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Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реали-

зацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является глав-

ным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования 

у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершен-

ствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, само-

стоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие 

знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе.  

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предмет-

ных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной де-

ятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навы-

ков в рамках отдельных школьных дисциплин.  

Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для приме-

нения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач.  

 

Ценностные ориентиры начального общего образования  
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, со-

циальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие це-

левые установки системы начального общего образования:  

формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

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

ственности человека за благосостояние общества;  

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на осно-

ве: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принци-

пов нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как ре-

гуляторов морального поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

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

именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке);  
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развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результа-

ты труда других людей.  

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспи-

тания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффек-

тивность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального обще-

го образования  

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек-

тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возмож-

ность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учебе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целе-

полагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформирован-

ность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной 

организации.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обу-

чающегося ксовместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом воз-

расте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учить-

ся, т.  

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельно-

сти, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включа-

ющей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться 

— существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предмет-
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ных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценност-

но-смысловых оснований личностного морального выбора. Функции универсальных 

учебных действий: 
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

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

метный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, лич-

ностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

содержания.   

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.   

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориен-

тация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и лич-

ностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.   

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-

цию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;  

– планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий;  

– прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менны´х характеристик;  

– контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

– коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  

– оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы;  
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– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Кобщеучебным универсальным действиям относятся:  

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

– поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и по-

знавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников ин-

формации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

– структурирование знаний;  

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

– выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий;  

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов де-

ятельности;  

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

–  определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально - делового 

стилей; 

–  понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия:  

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-

лены существенные характеристики объекта (пространственно - графическая или знаково 

- символическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; - дока-

зательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают социальную ком-

петентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  



 

60 

 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение це-

ли, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития лич-

ностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характе-

ристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего разви-

тия указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношени-

ями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятель-

ность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формирует-

ся представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 

т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. 

 Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению ком-

муникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.   

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределе-

ние, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению ха-

рактера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в 

начальной школе  

Класс Личностные  

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные  

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «Родина», 

«природа», «се-

1.Организовыват

ь свое рабочее 

место под руко-

водством учите-

ля.  

2. Определять 

1.Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут 

сформированы на 

основе изучения 

1.Участвовать в диа-

логе на уроке и в 

жизненных ситуаци-

ях.  

2.Отвечать на вопро-

сы учителя, товари-
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мья».  

Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родите-

лям.  

2. Освоить роли 

ученика; форми-

рование интереса 

(мотивации) к 

учению.  

3. Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

цель выполнения 

заданий на уро-

ке, во внеуроч-

ной деятельно-

сти, в жизнен-

ных ситуациях 

под руковод-

ством учителя.  

3.Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля.  

4.Использова

ть в своей дея-

тельности про-

стейшие прибо-

ры: линейку, 

треугольник и 

т.д. 

данного раздела.  

2.Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить 

нужную информа-

цию в учебнике.  

3.Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие.  

4.Группировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков.  

5.Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное; опре-

делять тему.   

щей по классу.  

3.Соблюдатьпростей

шие формы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться,  

благодарить.  

4.Слушать и пони-

мать речь других.  

5.Участвовать в паре, 

группе. 

2 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние»,  «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг». 

2.Уважение к сво-

ему народу, к сво-

ей родине.  

 3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

1. Самостоятель-

но организовы-

вать свое рабо-

чее место.  

2. Следовать ре-

жиму организа-

ции учебной и 

внеучебной дея-

тельности.  

3. Определять 

цель учебной де-

ятельности с по-

мощью учителя 

и самостоятель-

но.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля.  

5. Соотносить 

выполненное за-

дание  с образ-

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на про-

стые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информа-

цию в учебнике.  

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объек-

ты  по нескольким 

основаниям; нахо-

дить закономерно-

сти; самостоятель-

но продолжать их 

по установленном 

правилу. 

4. Подробно пере-

1.Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных ре-

чевых ситуаций. 

 3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное. 4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном реше-

нии проблемы  

(задачи).  
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цом, предложен-

ным учителем.  

6. Использовать в 

работе простей-

шие  инструмен-

ты и более слож-

ные приборы 

(циркуль).  

6. Корректиро-

вать выполнение 

задания в даль-

нейшем.  

7. Оценка своего 

задания по сле-

дующим пара-

метрам: легко 

выполнять, воз-

никли сложности 

при выполнении.  

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное; со-

ставлять простой 

план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти не-

обходимую ин-

формацию для 

выполнения зада-

ния.  

6. Находить необ-

ходимую инфор-

мацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учеб-

нике. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоя-

тельные   простые 

выводы  

3 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина»,  

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг»,  

«справедливость» 

, «желание пони-

мать друг друга»,  

«понимать пози-

цию другого».  

2.Уважение к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, тер-

пимость к обыча-

ям и традициям 

других народов.  

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу.  

4.Оценка жизнен-

ных ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

1. Самостоятель-

но организовы-

вать свое рабо-

чее место в соот-

ветствии с целью 

выполнения за-

даний.  

2. Самостоятель-

но определять 

важность или  

необходимость 

выполнения раз-

личных задания 

в учебном  про-

цессе и жизнен-

ных ситуациях.  

3. Определять 

цель  

учебной дея-

тельности с по-

мощью самосто-

ятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситу-

ациях под руко-

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформированы 

на основе изуче-

ния данного раз-

дела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по 

изучению незна-

комого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая дополнитель-

ная информация 

буде нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые источники 

информации среди 

предложенных 

учителем слова-

рей, энциклопе-

дий, справочни-

ков.  

3.Извлекать ин-

1. Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное.  

4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета.  

6.Критично отно-
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зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей. 

 

водством учите-

ля.  

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на осно-

ве сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе раз-

личных образ-

цов. 

6.Корректироват

ь выполнение 

задания в соот-

ветствии с пла-

ном, условиями 

выполнения, ре-

зультатом дей-

ствий на опреде-

ленном этапе.  

7.Использовать в 

работе литерату-

ру, инструменты, 

приборы.  

8 Оценка своего 

задания по пара-

метрам, заранее 

представленным. 

формацию, пред-

ставленную в раз-

ныхформах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

а, иллюстрация и 

др.)  

4.Представлять 

информацию в ви-

де текста, табли-

цы, схемы, в том 

числе с помощью 

ИКТ.  

5.Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты. 

ситься к своему мне-

нию  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8.Участвовать в ра-

боте группы, распре-

делять роли, догова-

риваться друг с дру-

гом.   

4 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

настоящий друг», 

«справедливость» 

, «желание пони-

мать друг друга», 

«понимать пози-

цию другого», 

«народ», «нацио-

нальность » и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно-

стей других наро-

дов.  

3. Освоение лич-

1.Самостоятельн

о формулировать 

задание: опреде-

лять его цель, 

планировать ал-

горитм его вы-

полнения, кор-

ректировать ра-

боту по ходу его 

выполнения, са-

мостоятельно 

оценивать.  

2.Использовать 

при выполнении 

задания различ-

ные средства, 

справочную ли-

тературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3.Определять 

самостоятельно 

1. Ориентировать-

ся в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформированы 

на основе изуче-

ния данного раз-

дела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по 

изучению незна-

комого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая  дополнитель-

ная информация 

буде нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

1.Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно- 

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное. 

 4. Выполняя различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-
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ностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего обра-

зовательного 

маршрута.  

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей, ценностей 

гражданина Рос-

сии 

критерии оцени-

вания, давать 

самооценку. 

информации среди 

предложенных 

учителем слова-

рей, энциклопе-

дий, справочни-

ков, электронные 

диски.  

3.Сопоставлять и 

отбирать инфор-

мацию, получен-

ную из различных 

источников (сло-

вари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные дис-

ки, сеть Интер-

нет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, пре-

образовывать её, 

представлять ин-

формацию на ос-

нове схем, моде-

лей, сообщений.  

6. Составлять 

сложный план 

текста.  

7. Уметь переда-

вать содержание в 

сжатом, выбороч-

ном или развёрну-

том виде. 

местном решении 

проблемы (задачи). 

 5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблю-

дая правила речевого 

этикета; аргументи-

ровать свою точку 

зрения с помощью 

фактов и дополни-

тельных сведений.  

6. Критично отно-

ситься к своему мне-

нию. Уметь взгля-

нуть на ситуацию с 

иной позиции и дого-

вариваться с людьми 

иных позиций.  

7.Понимать точку 

зрения другого  

8.Участвовать в ра-

боте группы, распре-

делять роли, догова-

риваться друг с дру-

гом. Предвидеть  по-

следствия коллек-

тивных решений. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на ос-

нове образовательных ресурсов УМК «Школа России»)  
Формирование универсальных учебных действий в учебном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универ-

сальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения про-

грамм учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык», «Ли-

тературное чтение на родном языке», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство» ,«Музыка», «Физическая культура» в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся. Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эф-
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фекта 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 отно-

шений между ними;  

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стра-

тегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирова-

ния универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД  

Русский язык  Литературное 

чтение  

Математика  Окру-

жаю-

щий 

мир  

личностные  жизненное само-

определение  

нравственно-

этическая ори-

ентация  

смыслообразова-

ние 

нрав-

ственно-

этиче-

ская 

ориен-

тация  

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррек-

ция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познаватель-

ные об-

щеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в пись-

менную)  

смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознан-

ные устные и 

письменные вы-

сказывания  

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач  

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации  

познаватель-

ные логиче-

ские  

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Само-

стоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, груп-

пировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия  

коммуника-

тивные  

использование средств языка и речи для получения и передачи ин-

формации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного типа  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

 1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвя-

занные и взаимообуславливающие виды действий: 

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

• познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

• личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

• регулятивные –обеспечивающие организацию собственной деятельности. 
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2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реа-

лизуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планированиии 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенно-

стей обучающихся.  

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тема-

тическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универ-

сального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируе-

мых результатов образования»), который является процессуальным способом оценки до-

стижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения.  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реа-

лизуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающи-

мися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, органи-

зации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обуча-

ющихся.  

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельно-

сти особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся ло-

гического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления.  

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Тех-

нология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

 

Предмет Какие действия обеспечивает 

«Русский язык»,  

 «Родной язык» 

Формирование познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, уста-

новления причинноследственных связей. 

 Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, гра-

фической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука бук-

вой), моделирования (например, состава слова путем составле-

ния схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

 Изучение русского и родного языка создает условия для фор-

мирования языкового чутья как результата ориентировки ре-

бенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

«Литературное 

чтение», «Литера-

турное чтение на 

родном языке» 

Обеспечивают освоение идейно-нравственного содержания ху-

дожественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества 

через коммуникацию системы социальных личностных смыс-
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лов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального обще-

го образования важным средством организации понимания ав-

торской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чте-

ние.  

Обеспечивают формирование следующих универсальных учеб-

ных действий:  

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

 – самоопределения и самопознания на основе сравнения образа 

«Я» с героями литературных произведений посредством эмо-

ционально-действенной идентификации; 

 – основ гражданской идентичности путем знакомства с герои-

ческим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности по-

двигам и достижениям ее граждан;  

– эстетических ценностей и на их основе эстетических крите-

риев;  

– нравственно-этического оценивания через выявление мораль-

ного содержания и нравственного значения действий персона-

жей;  

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождеств-

ления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставле-

ния их позиций, взглядов и мнений; 

 – умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; 

 – умения произвольно и выразительно строить контекстную 

речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в 

том числе используя аудиовизуальные средства;  

– умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 – умения строить план с выделением существенной и дополни-

тельной информации. 

«Иностранный 

язык» 

Обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных дей-

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

 – общему речевому развитию обучающегося на основе форми-

рования обобщенных лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; 

 – развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

 – развитию письменной речи; 

 – формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения 

интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме. Знакомство обучающихся с культурой, 

историей и традициями других народов и мировой культурой, 

открытие универсальности детской субкультуры создает необ-

ходимые условия для формирования личностных универсаль-
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ных действий  

— формирования гражданской идентичности личности, пре-

имущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжела-

тельного отношения, уважения и толерантности к другим стра-

нам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию об-

щеучебных познавательных действий, в первую очередь смыс-

лового чтения (выделение субъекта и предиката текста; пони-

мание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочи-

танного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и ин-

форматика» 

Этот учебный предмет является основой развития у обучаю-

щихся познавательных универсальных действий, в первую оче-

редь логических и алгоритмических. 

 В процессе знакомства с математическими отношениями, за-

висимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа до-

стижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической си-

туации, представления информации; сравнения и классифика-

ции (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. 

 Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного 

действия осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов на этом уровне образования. 

 В процессе обучения обучающийся осваивает систему соци-

ально принятых знаков и символов, существующих в совре-

менной культуре и необходимых как для его обучения, так и 

для социализации. 

«Окружающий 

мир» 

Обеспечивает формирование у обучающихся целостной науч-

ной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государ-

ством, осознания своего места в обществе, создавая основу ста-

новления мировоззрения, жизненного самоопределения и фор-

мирования российской гражданской идентичности личности. 

 В сфере личностных универсальных действий изучение пред-

мета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когни-

тивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компо-

нентов гражданской российской идентичности:  

– формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопри-

мечательности столицы и родного края, находить на карте Рос-

сийскую Федерацию, Москву  

— столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран;  

– формирование основ исторической памяти  
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— умения различать в историческом времени прошлое, насто-

ящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу 

и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего регио-

на;  

– формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

 – развитие морально-этического сознания  

— норм и правил взаимоотношений человека с другими людь-

ми, социальными группами и сообществами. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий изуче-

ние предмета способствует принятию обучающимися правил 

здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психиче-

ского и психологического здоровья. 

 Изучение данного предмета способствует формированию об-

щепознавательных универсальных учебных действий:  

– овладению начальными формами исследовательской деятель-

ности, включая умение поиска и работы с информацией;  

– формированию действий замещения и моделирования (ис-

пользование готовых моделей для объяснения явлений или вы-

явления свойств объектов и создания моделей);  

– формированию логических действий сравнения, подведения 

под понятия, аналогии, классификации объектов живой и не-

живой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; 

 установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

«Изобразительное 

искусство» 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формирова-

нием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности созда-

ет условия для формирования общеучебных действий, замеще-

ния и моделирования явлений и объектов природного и социо-

культурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. 

Такое моделирование является основой развития познания ре-

бенком мира и способствует формированию логических опера-

ций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям 

 — целеполаганию как формированию замысла, планированию 

и организации действий в соответствии с целью, умению кон-

тролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отече-

ственной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства дру-
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гих народов обеспечивают формирование гражданской иден-

тичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной само-

оценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка» Достижение личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения программы обучающимися происходит в 

процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освое-

ния основ музыкальной грамоты, собственного опыта музы-

кально творческой деятельности обучающихся: хорового пения 

и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластиче-

ском интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

«Технология» Специфика этого предмета и его значимость, для формирова-

ния универсальных учебных действий, обусловлены: 

 – ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельно-

сти как основы формирования системы универсальных учеб-

ных действий; 

 – значением универсальных учебных действий моделирования 

и планирования, которые являются непосредственным предме-

том усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование,  обучающиеся 

учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

 – специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности обу-

чающихся в генезисе и развитии психологических новообразо-

ваний младшего школьного возраста  

— умением осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности;  

– широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса;  

– формированием первоначальных элементов ИКТ- компетент-

ности обучающихся. 

 Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих 

целей:  

– формирование картины мира материальной и духовной куль-

туры как продукта творческой предметно-преобразующей дея-

тельности человека;  

– развитие знаково-символического и пространственного мыш-

ления, творческого и репродуктивного воображения на основе 

развития способности обучающегося к моделированию и отоб-

ражению объекта и процесса его преобразования в форме мо-

делей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 – развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

 планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения задач); 

 прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 
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различных условиях выполнения действия); контроль, коррек-

ция и оценка;  

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отра-

ботки предметно- преобразующих действий; 

 – развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 – развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместно-продуктивной деятельности;  

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельно-

сти;  

– формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффектив-

ной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их соци-

альным значением, историей их возникновения и развития как 

первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению;  

– формирование ИКТ- компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к лич-

ной информации другого человека, к процессу познания уче-

ния, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая куль-

тура» 

Обеспечивает формирование личностных универсальных дей-

ствий:  

– основ общекультурной и российской гражданской идентич-

ности как чувства гордости за достижения в мировом и отече-

ственном спорте;  

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

готовности принять на себя ответственность; 

 – развитие мотивации достижения и готовности к преодоле-

нию трудностей на основе конструктивных стратегий совлада-

ния и умения мобилизовать свои личностные и физические ре-

сурсы, стрессоустойчивости; 

 – освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 – в области регулятивных действий развитию умений планиро-

вать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  

– в области коммуникативных действий развитию взаимодей-

ствия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации 

(в командных видах спорта  — формированию умений плани-

ровать общую цель и пути ее достижения; договариваться в от-

ношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты;  осуществлять взаимный контроль; адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего ре-

зультата). 

 

 

Метапредметные результаты 
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В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения на 

шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной дея-

тельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельно-

сти на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соот-

носить 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 ее 

при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную 

задачу, выстраивать план действия для ее 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) — творче-

ские проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. Формирование и освоение указанных способов и приемов действий основыва-

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

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  

В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приемов 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, ос-

нову слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спря-

гаются, 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 ха-

рактера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, ко-

торые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа 

России».  

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

учебниках серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих:  

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

геометрических фигур и др., записанных по определенному правилу;  

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

фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполне-

нии заданий поискового характера.  

 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, «Смекалка». С первого класса младшие школьники учатся не только наблю-

дать, 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 ре-

шать задачи творческого и поискового характера. Проблемы творческого и поискового 
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характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранному языку, ко-

торые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.  

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обуче-

ния. 

УУД  Результаты развития УУД  Значение для обучения  

Личностные действия - 

смыслообразование - само-

определение Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная моти-

вация. Мотивация достиже-

ния. Развитие основ граж-

данской идентичности. Ре-

флексивная адекватная са-

мооценка. 

Обучение в зоне ближайше-

го развития ребенка. Адек-

ватная оценка учащимся 

границ «знания и незна-

ния». Достаточно высока-

ясамоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее до-

стижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуни-

кативные действия  

Функционально-

структурнаясформирован-

ность учебной деятельно-

сти. Произвольность вос-

приятия, внимания, памяти, 

воображения.  

Высокая успешность в усво-

ении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к са-

мообразованию.  

Коммуникативные (рече-

вые), регулятивные дей-

ствия  

Внутренний план действия  Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от пред-

мета, достижение нового 

уровня обобщения.  

Коммуникативные, регуля-

тивные действия  

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, после-

довательности и оснований 

действий  

Осознанность и критич-

ность учебных действий.  

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учите-

лем на основании следующих общих подходов:   

 1.Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: озна-

комление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

 2.Требования к задачам.  

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными 

(надёжными) и объективными, они:   

– составляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом;  

– формулируются на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД;   

– избыточные с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;   
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– многоуровневые, т.е. предполагающие возможность оценить общий подход к решению, 

выбор необходимой стратегии;   

– «модульные», т.е. предусматривающие возможность, сохраняя общий конструкт зада-

чи, менять некоторые из её условий.  

 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно пред-

ложить следующие виды заданий:  

 участие в проектах;  

 подведение итогов урока;  

 творческие задания;  

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений.  

 Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных дей-

ствий целесообразны следующие виды заданий:  

 «найди отличия» (можно задать их количество);  

 «на что похоже?»;  

 поиск лишнего;  

 «лабиринты»;  

 упорядочивание;  

 «цепочки»;  

 хитроумные решения;  

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида таблицами;  

• составление и распознавание диаграмм;  

• работа со словарями.  

 Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий:  

• «преднамеренные ошибки»;  

• поиск информации в предложенных источниках;  

• взаимоконтроль;  

• взаимный диктант;  

• диспут;  

• заучивание материала наизусть в классе;  

• «ищу ошибки»;  

• контрольный опрос на определенную проблему (КОНОП).  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий можно предложить следующие виды заданий:  

• составь задание партнеру;  

• отзыв на работу товарища;  

• групповая работа по составлению кроссворда;  

• компьютерный опрос;  

• «отгадай, о ком говорим»;  

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  

• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, объ-

единенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны вы-

работать общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям 
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психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 

искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

 

Преемственность  программы формирования у обучающихся универсальных учеб-

ных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основ-

ному общему образованию  
 

 Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществля-

ющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы 

начального общего образования и далее в рамках основной образовательной программы 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего об-

разования.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального об-

щего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр.  

На этапе адаптации ребенка в первом классе проводится диагностика готовности к обуче-

нию в школе. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на опре-

деленный период выстраивается система работы по преемственности. Преемственность 

формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования обеспе-

чивается за счет:   

–  принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-

ния – формирование умения учиться;   

– четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне образования;   

– целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общеучеб-

ные, логические и др.). Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.   

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к пере-

ходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены:  

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и глав-
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ным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельно-

сти (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);  

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основани-

ем преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учеб-

ных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования.  

 Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от ос-

новного к среднему общему образованию в соответствии с п.2 ч.1 ст.11 ФЗ-273. В соот-

ветствии с п. 4.7. Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»), целевые ориентиры дошкольного образования, 

представляющие собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования, выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к началь-

ному общему образованию от целевых ориентиров к УУД осуществляется следующим 

образом: 1. Обеспечивается содержательная преемственность в реализации предмет-

ных областей, представленных на уровнях дошкольного и начального общего образова-

ния: 

 

Предметная область до-

школьного общего обра-

зования  

Предметная область начально-

го общего образования  

Содержательная пре-

емственность  

Социально-

коммуникативное разви-

тие  

Русский язык и литературное 

чтение Иностранный язык Обще-

ствознание и Естествознание 

(Окружающий мир) Основы ре-

лигиозных культур и светской 

этики Искусство, Технология 

Усвоение норм и цен-

ностей, принятых в об-

ществе  

Познавательное развитие Русский язык и литературное 

чтение Иностранный язык Мате-

матика и информатика Обще-

ствознание и Естествознание 

(Окружающий мир) Основы ре-

лигиозных культур и светской 

этики Искусство Технология 

Развитие интересов де-

тей, любознательности 

и познавательной мо-

тивации 

Речевое развитие Русский язык и литературное 

чтение Иностранный язык 

Владение речью как 

средством общения и 

культуры; обогащение 

активного словаря 

Художественно- эстетиче-

ское развитие 

Русский язык и литературное 

чтение Искусство Технология 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понима-

ния произведений ис-
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кусства 

Физическое развитие Физическая культура Приобретение опыта в 

разных видах двига-

тельной деятельности 

детей, становление 

ценностей здорового 

образа жизни 

2. Обеспечивается содержательная преемственность в формировании целевых ориен-

тиров дошкольного образования и универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования.  

3. Обеспечивается содержательная преемственность в различных видах деятельности 

как сквозных механизмов реализации образовательных областей ООП ДО и ООП НОО: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, самообслуживания и эле-

ментарного бытового труда (в помещении и на улице); конструировании из разного мате-

риала; изобразительной; музыкальной и двигательной.  

4. Обеспечивается преемственность в обеспечении в ОО условий при переходе от до-

школьного к начальному общему образованию профессионального развития педагогиче-

ских и руководящих работников ОО в вопросах формирования УУД; консультативной 

поддержки родителей (законных представителей), педагогических и руководящих работ-

ников ОО; организационно-методического сопровождения реализации программы форми-

рования УУД. 

На каждом уровне образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем 

уровне.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями обучения на определенный период вы-

страивается система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: - принятия в педагогическом коллективе общих цен-

ностных оснований образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться; - четкого пред-

ставления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне образования; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепозна-

вательные, логические и др.).  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится ори-

ентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирова-

ние умения учиться.  

Стартовая диагностика показывает основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный пе-

риод выстроится система работы по преемственности. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получе-

нии начального общего образования 

Педагогические ориентиры. Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформирова-

ны внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их вы-

полнение. 

Педагогические ориентиры. Самообразование и самоорганизация  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми ти-

пами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 



 

78 

 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и зада-

чу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оце-

нивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Педагогические ориентиры. Исследовательская культура  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспри-

нимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а так-

же широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения 

задач.  

Педагогические ориентиры. Культура общения  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пере-

давать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сооб-

щениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Условия, обеспечивающие развитие УУД в учебной деятельности  

Учитель знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных умений, 

 педагогические приемы и способы их формирования. 

 Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 
 

Общие положения  

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения ООП НОО с учетом про-

грамм, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1)  результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов де-

ятельности;  

3) тематическое планирование.    

 

 Основное содержание учебных предметов  

Содержание учебных предметов, курсов представлено в рабочих программах. 

 

Внеурочная деятельность 

Полное изложение программ курсов внеурочной деятельности приведено в Приложе-

ниях к данной основной образовательной программе. 
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2.3.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении  начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся МАОУ 

СОШ № 87 направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в  

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогиче-

ской работе МАОУ СОШ №87, семьи и других институтов общества. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  МАОУ СОШ 

№87 на уровне начального общего образования является социально-педагогическая под-

держка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного граж-

данина России, принимающего судьбу  Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В основу программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

МАОУ СОШ №87 положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа-

ла в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нрав-

ственному совершенствованию; 

  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенно-

го поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной само-

оценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духов-

ных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ-

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступ-

кам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытно-

сти); 
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  пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отече-

ство; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуман-

ности) понимания других людей и сопереживания им; 

  становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни пред-

ставителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

  формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи. 

Программа построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество.  

И предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей эт-

нической или социальной группы, базовым национальным ценностям российского обще-

ства, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской иден-

тичности.  

Программа обеспечивает создание системы воспитательных мероприятий, позво-

ляющих обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; фор-

мирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и вне-

школьную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональ-

ную специфику; формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного разви-

тия, воспитания обучающихся 
Организация духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся в МАОУ 

СОШ № 87 осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и националь-

ная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справед-

ливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 
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совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов 

России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к по-

знанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, рабо-

та в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная по-

зиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интел-

лектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоро-

вьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и ис-

кусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демокра-

тия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность ин-

формационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология се-

мейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продук-

тивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природ-

ных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации ре-

ализуются в МАОУ СОШ № 87 в рамках внеурочной деятельности, традиционных меро-

приятий школы, а также в рамках специально организуемой деятельности  классными ру-

ководителями. Таким образом, указанные направления дополняют друг друга и обеспечи-

вают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания, обучающихся 

Основными принципами, определяющими стратегию духовно-нравственного вос-

питания и развития обучающихся МАОУ СОШ № 87 , являются:  

∙ Принцип гуманизации: переоценка всех компонентов образовательного пространства 

в свете функций, направленных на развитие обучающегося; особая воспитательная среда 

школы, основанная на взаимном уважении и доверии, сотрудничестве детей и взрослых.  
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∙ Принцип аксиологизации: ценности определяют основное содержание духовнонрав-

ственного развития и воспитания личности обучающегося, поэтому любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесе-

но к определенной ценности.  

∙ Принцип следования нравственному примеру: пример – это возможная модель вы-

страивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебной деятельности, внеучебной 

и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведе-

ния. Пример как принцип и метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

обучающегося, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную ре-

флексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы цен-

ностных отношений, продемонстрировать обучающемуся реальную возможность следо-

вания идеалу в жизни. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающе-

гося имеет пример учителя.  

∙ Принцип идентификации (персонификации): идентификация – устойчивое отож-

дествление себя со «значимым другим», стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально привлека-

тельные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе 

человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персо-

нифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания 

обучающегося.  

∙ Принцип непрерывности: обеспечение содержательной, кадровой и информационно-

средовой преемственности между уровнями образования (с 1 по 11класс).  

∙ Принцип диалогического общения: диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права ребенка свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, кото-

рую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания 

к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного общения. Выработка личностью собственной си-

стемы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека 

с другим человеком, ребенка со «значимым»взрослым.  

∙ Принцип системно-деятельностной организации воспитания: воспитание, направлен-

ное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно зна-

чимой деятельности обучающихся, является определяющим для основной образователь-

ной программы начального общего образования. Этот принцип выступает методологиче-

ской основой организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что пред-

ставляют собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социальнопедагогической деятельности. Это метадеятельность, пе-

дагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно вклю-

чен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных устано-

вок, моральных норм.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации простран-

ства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Нравственный уклад школьной жизни МАОУ СОШ № 87 

моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нрав-

ственных начал. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения обучающе-

гося есть одно из условий его духовно-нравственного развития. 
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Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик.  

 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

⮚ Основное содержание: 

-ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; -первоначальные нравственные представления о долге, чести и до-

стоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, однокласс-

никам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъ-

екта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образова-

тельная организация;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; 

⮚ Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Феде-

рации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических тра-

дициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и пат-

риотического долга;  

 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриоти-

ческой позиции; -первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрос-

лыми – представителями разных народов России;  

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уваже-

ние к защитникам Родины. 

⮚ Виды деятельности и формы работы: 

 Урочная деятельность: изучение предметов, тематические беседы, чтение книг, исполь-

зование потенциала уроков разных предметных областей.  

 Внеурочная деятельность:  

 путешествия по историческим и памятным местам города Нижний Тагил, Дзержинско-

го района;  

 сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания («Я –

гражданин»,интерактивные викторины «Герб, флаг, гимн РФ» и др.) ;  

 творческие конкурсы («Герб моей семьи», конкурс социальной рекламы и др.);  

 конкурс инсценированной патриотической песни;  

 мероприятия, посвященные государственным праздникам: День народного единства, 

День России, организация выставок рисунков;  

 беседы о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовка и проведение 

игр военно-патриотического содержания («Один день из жизни солдата», и др.), конкур-

сов и спортивных соревнований («Зарничка», общешкольный «Смотр строя и песни» и 

др.), ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма;  



 

84 

 

  краеведческие мероприятия, участие в городской краеведческой игре «Я – тагильча-

нин», экскурсии в музеи города, воинские части, библиотечные занятия, встречи с ветера-

нами, военнослужащими, участие в конкурсах городского фестиваля художественного 

творчества «Адрес детства –мой Нижний Тагил» (конкурс патриотической песни «Я люб-

лю тебя, Россия» и др.)  

 организация социальных акций «Ветеран живет рядом», «Волонтеры Победы», «Бес-

смертный полк». 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

⮚ Основное содержание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный вы-

бор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (свет-

ской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других наро-

дов России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на ули-

це, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомо-

щи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пере-

дач. 

⮚ Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

 начальные представления о традиционных для российского общества моральных нор-

мах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотно-

шений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представи-

телями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; -

уважительное отношение к традиционным религиям народов России;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся 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, забот-

ливое отношение к младшим;  

  знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

⮚ Виды деятельности и формы работы: 
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● Урочная деятельность:  

 изучение предметов, тематические беседы, чтение книг, использование потенциала 

уроков разных предметных областей;  

 творческие проекты, презентации;  

 классные часы, беседы, направленные на формирование представлений о нормах мо-

рально -нравственного поведения.  

● Внеурочная деятельность:  

 организация творческой деятельности: театральные постановки, литературномузыкаль-

ные композиции, выставки, отражающей культурные и духовные традиции народов Рос-

сии;  

 обучение взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности;  

 -наблюдение и обсуждение в педагогически организованной ситуации поступков, пове-

дения разных людей;  

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуж-

дающимся, заботе о животных благотворительные акции помощи детским домам, прию-

там, нуждающимся;  

 беседы о семье, о родителях и прародителях, создание генеалогического семейного 

древа;  

  проведение открытых семейных праздников, выполнение и презентация совместно с 

родителями творческих проектов, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уваже-

ние к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями;  

 участие в конкурсах городского фестиваля художественного творчества «Адрес детства 

– мой Нижний Тагил» (конкурс художественного чтения «В начале было слово» и др.);  

 участие в конкурсах городской краеведческой игры «Я – тагильчанин»; 

 беседы специалистов, родителей (законных представителей), показ учебных фильмов, 

проведение тренингов, педагогически подготовленных ситуаций. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

⮚ Основное содержание: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образо-

вания, 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 учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализа-

ции учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении 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 учебе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 

⮚ Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  
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 ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образова-

ния для жизни человека;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

 осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак-

тической, общественно полезной деятельности; 

 умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

⮚ Виды деятельности и формы работы: 

● Урочная деятельность:  

- изучение предметов, тематические беседы, чтение книг, использование потенциала уро-

ков разных предметных областей.  

● Внеурочная деятельность:  

 участие в разработке профориентационных проектов;  

  стимулирование творческого учебного труда, предоставление обучающимся возмож-

ностей творческой инициативы в учебном труде;  

  экскурсий на производственные предприятия, встречи с представителями разных про-

фессий;  

 создание презентаций «Труд наших родных», «Профессии моих родителей» и др.);  

 организация сюжетно-ролевых экономических игр; праздников труда, ярмарок, конкур-

сов т.д., раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой дея-

тельности;  

  встречи и беседы с выпускниками школы, знакомство с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни (внеурочная, внешкольная);  

 участие в конкурсах городской краеведческой игры «Я –тагильчанин»: создание твор-

ческих проектов: «Редкие и забытые профессии», «Трудовая династия моей семьи», 

«Профессии будущего», выставка «Герб моей семьи», социологический опрос «Профес-

сии моих родителей», конкурс художественного творчества «Все работы хороши», интер-

активная викторина «Тагильские мастеровые» и др.;  

 участие в выставке детского творчества;  

 участие в различных трудовых акциях, субботниках. 

Интеллектуальное воспитание: 

⮚ Основное содержание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

 -представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

 -элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производ-

ства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании 

как производительной силе, о связи науки и производства; 

 -первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 
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 -интерес к познанию нового; 

 -уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профес-

сий; 

 -элементарные навыки работы с научной информацией; 

 -первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

 -первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

⮚ Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлени-

ях развития личности;  

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы;  

- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;  

- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Виды деятельности и формы работы: 

● Урочная деятельность:  

  участие в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх;  

 в рамках предметов учебного плана получают элементарные навыки проектной работы 

в ходе реализации учебно-исследовательских проектов, первоначальные навыки сотруд-

ничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций);  

 индивидуальная проектная деятельность; -презентаций учебных и творческих достиже-

ний.  

● Внеурочная деятельность:  

 участие в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх;  

 организация серии интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»;  

 индивидуальная проектная деятельность -презентаций учебных и творческих достиже-

ний; 

 стимулирование творческого учебного труда, предоставление обучающимся возможно-

стей творческой инициативы в учебном труде. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его зна-

чения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегаю-

щих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обуче-

ния и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортс-

менам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алко-

голю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

⮚ Планируемые результаты воспитательной деятельности: 
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- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физи-

ческом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни;  

- элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;  

- элементарный опыт организации здорового образа жизни;  

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека;  

- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения 

на здоровье человека;  

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

⮚ Виды деятельности и формы работы: 

● Урочная деятельность:  

 уроки физической культуры, беседы о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

 просмотр учебных фильмов;  

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержа-

ние чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и 

отдыха;  

 -подготовка и проведение тематических классных часов, бесед, родительских собраний.  

● Внеурочная деятельность: 

 проведение ежедневной утренней гимнастики, физкультминуток;  

 проведение флешмобов «Здоровым быть здорово!»; 

 проведение спортивных праздников и состязаний, игр;  

 объединение учащихся в соответствии с их спортивными интересами в спортивные 

секции;  

 прогулки на природе для укрепления, подвижные игры, физкультминутки;  

 туристические походы;  

 Дни здоровья;  

 встречи со спортсменами, тренерами, представителями спортивных профессий;  

 пропаганда здорового образа жизни детей через организацию и внедрение тематиче-

ских проектов совместно с родителями (законными представителями) и детскими обще-

ственными организациями;  

 просмотр учебных фильмов, игровых программ в системе взаимодействия образова-

тельной организации и медицинских учреждений;  

 беседы с педагогами, медицинскими работниками образовательной организации, со-

трудниками медицинских учреждений, родителями. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

⮚ Основное содержание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохра-

нения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональ-

ная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отноше-

ния к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотруд-

ничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
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 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообога-

щения. 

⮚ Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согла-

сие», «социальное партнерство»;  

- элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального со-

трудничества, диалогического общения;  

- первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;  

- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Виды деятельности и формы работы: 

● Урочная деятельность:  

 изучение предметов, тематические беседы, чтение книг, использование потенциала 

уроков разных предметных областей;  

● Внеурочная деятельность:  

 Проведение внеклассных мероприятий с использованием мультимедийных средств 

(виртуальные музеи);  

 организация виртуальных экскурсий: знакомство с объектами культурного наследия 

страны и региона (памятниками истории и культуры);  

 проведение тематических классных часов;  

 участие в детском ученического самоуправлении;  

  участие в благотворительных акциях;  

 проведение совместных мероприятий с социальными партнерами ОУ;  

  совместные мероприятия с ДОУ. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

⮚ Основное содержание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на при-

общение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

⮚ Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

 умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры; 
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 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных 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;  

 понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образователь-

ной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

⮚ Виды деятельности и формы работы: 

● Урочная деятельность:  

-изучение учебных дисциплин; -беседа, просмотр учебных фильмов.  

● Внеурочная деятельность:  

 проведение бесед «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

о прочитанных книгах, фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх;  

 встречи с представителями творческих профессий;  

 экскурсии на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты со-

временной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей;  

 посещение музеев города, выставок, театров, филармонии;  

 посещение фестивалей народной музыки, художественных мастерских;  

 организация выставок семейного художественного творчества, презентация классных 

выставок и участие в школьной выставке детского декоративно-прикладного и техниче-

ского творчества; 

 проведение музыкальных вечеров, литературных гостиных, реализация культурно до-

суговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последую-

щим представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

⮚ Основное содержание: 

 -элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 -первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, об-

щественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, по-

нимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состо-

яние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

⮚ Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни;  
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 элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьни-

ка;  

 первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;  

 элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и де-

линквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных суб-

культур;  

 первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

⮚ Виды деятельности и формы работы: 

● Урочная деятельность:  

- изучение предметов, тематические беседы, чтение книг, использование потенциала уро-

ков разных предметных областей.  

● Внеурочная деятельность:  

 проведение тематических классных часов, встреч с представителями органов государ-

ственной власти, общественными деятелями;  

  участия в школьных органах самоуправления;  

 проведения игр по основам безопасности;  

 участия в деятельности отрядов юных инспекторов дорожного движения, дружин юных 

пожарных, отряда юных спасателей;  

 организация правовых игр;  

 Организация конкурсов рисунков, плакатов «Я и мои права» и т.д.;  

 организация викторин «Я в мире прав» и т.д. 

 проведение декадников по правам. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, правосознания и право-

вой культуры: 

⮚ Основное содержание: 

 Осознание того, что человек – член общества;  

 понятия: «гражданин», «закон», «общество», «Устав школы», «Устав класса»;  

 уважение к закону, законопослушное поведение;  

 представление о законопослушном поведении в обществе;  

 уважение к людям, честно и ответственно выполняющим свой долг; 

 честность, ответственность за свои действия, поступки;  

 неравнодушие ко всему, что происходит рядом;  

  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязанностей; – начальные основы антикоррупционного мировоз-

зрения, правосознания и правовой культуры. 

⮚ Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

 Начальные представления о правах и обязанностях гражданина;  

 формирование навыков законопослушного поведения;  

 уважительноеотношение к органам правопорядка;  

 формирование основ антикоррупционногосознания;  

 нетерпимость к нарушению порядка в повседневной жизни; 

 приобретение нравственноэтического опыта взаимодействия со сверстниками и взрос-

лыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей. 

⮚ Виды деятельности и формы работы: 

Урочная, внеурочная,внешкольная деятельность:  
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 изучение предметов, предусмотренных базисным учебным планом,чтение книг (уроч-

ная);  

 тематические беседы по темам: «О правах и обязанностях», «Я – гражданин», «Правила 

жизни класса», «Что значит быть честным» (внеурочная);  

 цикл бесед на тему: «Хранители порядка»: ознакомление детей с различными профес-

сиями, существующими для охраны порядка, и правилами взаимодействия с людьми этих 

профессий (внеурочная);  

 сюжетно-ролевые игры, связанные с соблюдением порядка (внеурочная);  

 городской конкурс рисунков «Полиция глазами детей» (внеурочная);  

 классные часы об ответственности человека за свою судьбу, об ответственности за тех, 

кто поверил тебе, о понятии вины человека (внеурочная) 

 

Воспитание семейных ценностей: 

⮚ Основное содержание: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жиз-

ни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России. 

⮚ Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

 элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека;  

 первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в се-

мье;  

 опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

⮚ Виды деятельности и формы работы: 

● Урочная деятельность: 

 изучение предметов, тематические беседы, чтение книг, использование потенциала 

уроков разных предметных областей. 

● Внеурочная деятельность:  

 проведение тематических классных часов;  

 проведение совместных общешкольных мероприятий, праздников с родителями;  

 участие в проектах «История моей семьи» и т.д. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

⮚ Основное содержание: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лич-

ности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 
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 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

⮚ Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лич-

ности, успешной учебы;  

 знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими;  

 элементарные основы риторической компетентности;  

 элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; пер-

воначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных техноло-

гиях коммуникации;  

 первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире;  

 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

⮚ Виды деятельности и формы работы: 

● Урочная деятельность:  

 изучение предметов, тематические беседы, чтение книг, использование потенциала 

уроков разных предметных областей.  

● Внеурочная деятельность:  

 проведение тематических классных часов, бесед;  

 проведение декадников филологии;  

 проведение «Недели Русского языка»;  

 участие учащихся в театрализованных постановках;  

 посещение кружков данной направленности;  

 проведение диспутов по различным тематикам; 

 выпуск школьной стенгазеты; 

 проведение конкурсов чтецов. 

Экологическое воспитание: 

⮚ Основное содержание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учеб-

но-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

⮚ Планируемые результаты воспитательной деятельности: 

 ценностное отношение к природе;  

 элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в обла-

сти защиты окружающей среды;  

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при-

роде;  

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  
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 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства. 

⮚ Виды деятельности и формы работы: 

● Урочная деятельность:  

 изучение предметов, тематические беседы, чтение книг, использование потенциала 

уроков разных предметных областей.  

● Внеурочная деятельность:  

 организация туристических походов, прогулок и путешествий по родному краю прове-

дение акции «Чистый класс», «Земля –наш общий дом» и др.;  

 высадка растений, создание цветочных клумб, подкормка птиц, создание и реализация 

коллективных природоохранных проектов;  

 посильное участие вместе с родителями (законными представителями) в деятельности 

детских общественных экологических организаций;  

 участие в школьных и городских акциях по экологической тематике;  

 выставки поделок из природного материала;  

 участие в экологических марафонах. 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования МАОУ СОШ № 87  реализуется в рамках урочной, вне-

урочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помощью сле-

дующих инструментов. 

Социальные проекты  

В школе реализуются следующие социальные проекты:  

  в рамках городской краеведческой игры «Я –тагильчанин» – краеведческие минипро-

екты, исследовательские и творческие проекты, организация видеопутешествий, вирту-

альных экскурсий, презентаций, инсталляций, посещение музеев, туристические походы.  

  «Встречи» – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных 

возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных примерах. 

 Проект «Подари праздник» – участие в организации и проведении новогодних Спек-

таклей для обучающихся, для воспитанников ДОУ, тематические праздники для ветеранов  

учителей, ветеранов педагогического труда. Проект направлен на повышение общего 

уровня культуры обучающихся, формирование ценностных духовно-нравственных ориен-

тиров.  

 Творческий школьный проект «Радуга творчества» – проект взаимодействия учащихся, 

педагогов и родителей в процессе подготовки экспонатов для участия в школьной выстав-

ке детского технического и декоративно-прикладного творчества.  

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, позво-

ляющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края (музейная 

комната); общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культур-

ные традиции; связи школы с социальными партнерами (настенные информационные 

стенды);  

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе); эсте-
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тические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном про-

странстве школы; ценности здорового образа жизни (оборудованный спортивный зал, 

профилактические уголки безопасности, уголки здоровья);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(актовый зал для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных 

проектов). 

 

Календарь традиционных дел и праздников  
 

Дата  Мероприятия  

Сентябрь  1сентября – День Знаний  

 День здоровья  

Месячник по обучению участников образовательных отношений в области 

защиты от ЧС  

Агитационная линейка «Мы за здоровы образ жизни» . 

Слет РДШ  в школе (российского движения школьников) 

Осенние забавы (конкурсы рисунков, поделок «Ожившее чудо») 

Отктябрь Проект «Мой любимый учитель»  

Старт игр «Я-тагильчанин»  

«Открытка ветерану». День мудрости- 1 октября 

Проекты: «Мы школьниками стали» (1классы)  

Проведение открытия и закрытие школьного тура предметных олимпиад   

Ноябрь   Мероприятия в рамках празднования Дня народного единства  

Праздник День Матери  «Во имя наших матерей»  

Итоговые праздники по игре «Я-тагильчанин»  

Защиты проектов по игре «Мы живем на Урале»  

Линейка по итогам 1 четверти  

Реализация программы «Осенние каникулы»  

Декабрь  Неделя патриотического воспитания 

Школьная выставка «Новогодний бум»  

Благотворительные акции: «Дети-детям!» «Сувенир ветерану»  

Новогодние мероприятия  

Спортивные состязания  

Посвящение в читатели 

Зимняя неделя добра (РДШ) 

Январь  Природоохранительные акции  

Конкурс художественного слова 

Месячник ЗОЖ  

Ярмарка профессий 

Февраль  Месячник патриотического воспитания  

День встречи выпускников  

Школьные научно-практические конференции (защита исследовательских 

проектов)  

Март  Выставка детского декоративно-прикладного творчества  

Концертные мероприятии, посвященные 8 марта  

Весенняя неделя добра. Благотворительные акции  

Книжкина неделя 
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Апрель  Проекты «Школьный двор – уголок России»  

Итоговые мероприятия по играм «Я-тагильчанин» и «Мы живем на Урале»  

Акция «Утомленные мусором»  

Месячник по профилактике ПБ  

Май  Мероприятия в рамках празднования Дня Победы  

Слет хорошистов и отличников (1-4 кл.)  

Праздник «За честь школы»  

Прием директора школы  

Участие в «Последнем звонке»  

Проведение субботников «Чистый двор - чистая планета, чистые мысли».   

Июнь  Организация работы отряда мэра и трудовых бригад  

Работа лагеря дневного пребывания школьников  

 

В МАОУ СОШ №87 используется оптимизационная модель организации работы по ду-

ховно-нравственному развитию, воспитанию (на основе оптимизации всех внутренних ре-

сурсов образовательного учреждения). 

 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучаю-

щихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усили-

вающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В 

этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, 

под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего со-

циума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представи-

телям отдельных социальных групп.  

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

 общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

 педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализа-

ции детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным 

процессам и проблемам (установление связи ученика с культурной, общественной, поли-

тической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в каче-

стве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения про-

блем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные 

социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимуще-

ственно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, 

либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения обще-

ственных и педагогических результатов является личностная значимость для участников 

деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. 

 В социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их 

стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, обще-

ства, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в актив-

ности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, 

«чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях школы. Добровольцами 



 

97 

 

или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной катего-

рии нуждающихся. 

 Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является си-

туация нравственного выбора. Такую группу образуют обучающиеся, для которых наибо-

лее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искрен-

ность). 

 За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она 

достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же глав-

ное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потреб-

ность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для цен-

ностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, 

книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, га-

зетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добро-

вольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. 

Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выра-

жает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 

для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть раз-

личен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных соци-

альных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педаго-

гическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучаю-

щимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие за-

дачи:  

 осуществление консультирования обучающихся по наиболее эффективному достиже-

нию деловых и личностно значимых целей;  

 использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

 отказ взрослого от экспертной позиции; 

 задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания со-

циального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социаль-

ной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга эта-

пов: 

-формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, орга-

низациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение техниче-

ски четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оцен-

ки качества результата); 

-поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

-подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода в МАОУ СОШ 87 используются такие формы органи-

зации социально значимой деятельности участие, презентация и защита социальных про-
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ектов, деловые игры по решению актуальных проблем, а также проведение патриотиче-

ских, волонтерских, экологических акций 

Социальные проекты:  
В МАОУ СОШ №87 реализуются следующие социальные проекты:  

– в рамках городской краеведческой игры «Я-тагильчанин» - краеведческие минипроек-

ты, исследовательские и творческие проекты, организация видеопутешествий, вирту-

альных экскурсий, посещение музеев, туристических походов.  

– «Встречи» - проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных 

возрастов и профессий, как средство воспитания учащихся на личных примерах  

– творческий проект «Мир своими руками» - проект взаимодействия учащихся, педаго-

гов и родителей в процессе подготовки экспонатов для участия в школьной выставке 

детского технического и декоративно-прикладного творчества  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы явля-

ется организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:  

- Информирование родительской общественности о состоянии дел в школе, о протекаю-

щих процессах через традиционные ежемесячные дни открытых дверей,  средствами дей-

ствующего сайта школы, средствами интенет-сервиса «Сетевой город» Повышение педа-

гогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем проведения 

родительских конференций, дебатов по актуальным проблемам образования, тематиче-

ских расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, выпус-

ка информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и 

т.п.   

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей пу-

тем организации совместных мероприятий, праздников, акций, классных семейных празд-

ников, вечеров семейного отдыха, литературных гостиных, театральных постановок к дню 

учителя и дню мамы и т.п..  

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к ак-

тивной деятельности в составе Совета школы, общешкольного родительского комитета, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, про-

ведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п.  

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.   

 Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспи-

тательной деятельности и социальных институтов 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только обра-

зовательной организацией, но и семьей, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для орга-

низации нравственного уклада жизни младшего школьника. Одной из педагогических за-

дач разработки и реализации данной программы является организация эффективного вза-

имодействия школы и семьи и повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогическая культура родителей – один из самых дей-

ственных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации млад-

ших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компо-

нентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогиче-

ской культуры родителей  необходимо рассматривать как одно из важнейших направле-

ний воспитания и социализации младших школьников.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей осно-

вана на следующих принципах:  
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 совместная педагогическая деятельность семьи и школы;  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей;  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития  

 педагогической культуры родителей;  

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

В системе повышения педагогической культуры родителей в школе используются 

следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, родитель-

ский лекторий, вечер вопросов и ответов, презентации –отчёты по итогам работы за год и 

другие.  

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть вос-

требованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах 

и мероприятиях. Не менее важные задачи – совершенствование межличностных отноше-

ний педагогов, учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, 

праздников, акций (например, праздник, посвященный Дню учителя, «Я – талантлив», 

День Матери, Новогодняя кампания, Праздник открытия школьной выставки детского 

творчества, праздник «За честь школы!»и т.п.), а также расширение партнерских взаимо-

отношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе Совета 

школы, активизации деятельности родительских комитетов классов, проведения совмест-

ных школьных акций и мероприятий. 

МАОУ СОШ № 87 активно взаимодействует с учреждениями дополнительного образова-

ния, культуры и спорта:  

МБУ ДОгородской Дворец детского и юношеского творчества,  

МАУ ДОДзержинский Дворец детского и юношеского творчества:  

- деятельность в рамках городской краеведческой игры «Я –тагильчанин»;  

-участие в фестивале «Адрес детства –мой Нижний Тагил»;  

-деятельность по формированию у учащихся навыков безопасного поведения - занятия, 

смотры, конкурсы по безопасности дорожного движения, пожарной безопасности;  

-сотрудничество в период новогодней кампании и школьных каникул;  

-участие детей в выставочных мероприятиях.  

МБУ ДОД Городская станция юных натуралистов, МАОУ ДОГородская станция юных 

туристов «Полюс»  

-мероприятия экологической направленности  

-мероприятия и соревнования туристической направленности  

 Музеи города: 

Нижнетагильский музей-заповедник–проведение экскурсий для классных коллективов, 

бесед в рамках игры «Я –тагильчанин», выездных тематических экскурсий;  

-Дом-музей им. Черепановых – экскурсии для классных коллективов в рамках игры «Я –

тагильчанин»;  

-Музейный выставочный комплекс АО «НПК «Уралвагонзавод» – проведение экскурсий 

для классных коллективов. 
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МАОУ 

  

СОШ  

 

№ 87 

 

Городская общественная  

организация «Чистый дом»  

Участие в в акциях,  

конкурсах , проведение  

трудовых десантов по 

очистке территории школы и  

микрорайона от мусора  

 

МГДБ  

Встречи, консультация,  

профилактические дни  

МПС Р Ф Пожарная часть  №54  

Организация соревнований по пожарно - 

прикладным видам спорта, смотр  

агиттворчества, тематическая выставка  

рисунков, экскурсии в пожарную часть  

 

Городской,  районный комитет по 

физкультуре и спорту, ДЮСШ №2, 4, с/к  

«Спутник»  

Организация и проведение спортивных 

соревнований, городских и районных  

спартакиад  

ГГИБДД  

Проведение КТД «Безопасный перекресток»,  

организация ЮИД, «Дорожный патруль»,  

разъяснительно -      Профилактическая работа,  

методич еское обучение педагогов  

 

ФГУП ПО УРАЛВАГОНЗАВОД  

Отдел подготовки к адров.  

Музей УВЗ  

Э кскурсии на УВЗ, профориентационная работа,  

совместные спортивные мероприятия с 

молодежными организациями  -  шефами ц.№120,  
, 350, 125  участие в соревнования х по стрельбе,  

шахматам, шашкам, посещение тематических 

экскурсий музея, встречи.  

 

Учреждения культуры:   

Драмтеатр, Муниципальный молодежный  

театр,  Дк. им Окунева,  учреждения искусств,  

муз еи  

Проведение музыкальных лекторий,   

посещение спектаклей, выставок, экспозиций,  

концертов  

ГДТЮ, ДДТЮ , ГО РСЮТ, «ПОЛЮС»  

Организация занятости учащихся во 

внеурочное время, проведение КТД,  занятия  

по профилактике,  совместная работа по 

реализации городских и районных плановых  

массовых мероприятий, проведение  

семейных, классных и школьных праздников  
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России.  

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучаю-

щимися:  

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые по-

лучил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приоб-

рел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия);  

 эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (разви-

тие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, дру-

зей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усили-

ям обучающегося.  

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельно-

сти) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-

дневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организа-

ции, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое прак-

тическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или от-

вергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоя-

тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально при-

емлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое зна-

чение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные эффекты:  

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспита-

ния как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  
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 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школь-

ников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентирован-

ных поступков;  

  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элемен-

тов опыта нравственного поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мо-

тивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич-

ностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относи-

тельной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо-

вательным, постепенным.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных цен-

ностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обще-

ству. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1уровень (1 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять новую 

школьную реальность 

Педагог должен поддержать 

стремление ребенка к ново-

му социальному знанию, 

создать условия для самого 

воспитанника в формирова-

нии его личности, включе-

ние его в деятельность по 

само воспитанию (самоиз-

менению). В основе исполь-

зуемых воспитательных 

форм лежит системно-

деятельностный подход 

(усвоение человеком нового 

для него опыта поведения и 

деятельности 

2 уровень (2 –3 класс) По-

лучение школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым цен-

ностям общества 

Во втором и третьем классе, 

как правило, набирает силу 

процесс развития детского 

коллектива, резко активизи-

руется межличностное вза-

имодействие младших 

школьников друг с другом 

Создание педагогом воспи-

тательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, 

что его поступки, во-

первых, не должны разру-

шать его самого и включа-

ющую его систему (семью, 

коллектив, общество в це-

лом), а во-вторых, не долж-

ны привести к исключению 

его из этой системы. В ос-

нове используемых воспи-

тательных форм лежит си-
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стемно -деятельностный 

подход и принцип сохране-

ния целостности систем 

3 уровень (4 класс) Получе-

ние школьником опыта са-

мостоятельного обществен-

ного действия 

Потребность в самореализа-

ции, в общественном при-

знании, в желании проявить 

и реализовать свои потен-

циальные возможности, го-

товность приобрести для 

этого новые необходимые 

личностные качества и спо-

собности 

Создание к четвертому 

классу для младшего 

школьника реальной воз-

можности выхода в про-

странство общественного 

действия т.е. достижения 

третьего уровня воспита-

тельных результатов. Такой 

выход для ученика началь-

ной школы должен быть 

обязательно оформлен как 

выход в дружественную 

среду. Свойственные со-

временно социальной ситу-

ации конфликтность и не-

определенность должны 

быть в известной степени 

ограничены. Для запуска и 

осуществления процессов 

самовоспитания необходи-

мо, прежде всего, сформи-

ровать у ребенка мотивацию 

к изменению себя и приоб-

ретение необходимых но-

вых внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы 

ученик окажется вне про-

странства деятельности по 

самовоспитанию, и все уси-

лия педагога будут тщетны. 

В основе используемых 

воспитательных форм ле-

жит системно - деятель-

ностный подход и принцип 

сохранения целостности си-

стем. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализа-

ции обучающихся на уровне начального общего образования.  

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в 

целом.  
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Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию ос-

новных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение 

учебного года.  

Основной целью мониторинга является изучение динамики развития и воспитания обу-

чающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности.  

Задачи мониторинга:  

  изучение динамики нравственного развития и социализации обучающихся в условиях 

специально организованной воспитательной деятельности в течение учебного года;  

 оценка эффективности реализации Учреждением ООП НОО. Направления (показатели) 

мониторинга  

 исследование особенностей нравственного развития и воспитания обучающихся (осо-

бенности развития, воспитания и социализации обучающихся, динамика показателей в 

течение года по основным направлениям программы);  

 отчетные материалы: индивидуальные характеристики обучающихся для родителей (по 

запросу), общая характеристика класса, целевые ориентиры воспитательной деятельности 

на следующий год;  

  исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной ор-

ганизации (урочная, внеурочная, внешкольная деятельность);  

 отчетные материалы: характеристика динамики развития образовательной среды клас-

са в течение учебного года;  

 взаимодействие образовательной организации с семьями воспитанников в рамках реа-

лизации программы (динамика сотрудничества). 

Этапы мониторинга 
Этап 1. Контрольный этап исследования (1 четверть) ориентирован на сбор данных соци-

ального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной орга-

низацией ООО НОО: 

 оценка учителем среды;  

 оценка учителем характера взаимодействия с родителями;  

  составление годового плана воспитательной работы.  

 Этап 2.Формирующий этап (в течении всего учебного года) предполагает реализацию 

образовательной организацией основных направлений ООО НОО:  

 воспитание нравственных чувств, гражданственности, экологическое воспитание, эсте-

тическое и воспитание трудолюбия;  

 выполнение и корректировка плана воспитательной работы.  

 Этап 3. Интерпретационный этап исследования (конец учебного года, 4 четверть) ори-

ентирован на сбор данных исследования. Заключительный этап предполагает подготовку 

отчетных материалов:  

  анализ годового плана воспитательной работы;  

 построение индивидуальных образовательных маршрутов, а так же составление инди-

видуальных характеристик обучающихся для родителей (законных представителей) (по 

запросу) и характеристики класса. 

 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы яв-

ляется динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся.  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении.  
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3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспита-

ния и социализации обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обу-

чающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик поло-

жительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей вос-

питания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с ре-

зультатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном эта-

пах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являть-

ся одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появ-

ления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания результата 

Охват внеурочной дея-

тельностью  

Занятость учащихся во внеурочное время. 

Состояние преступности Отсутствие правонарушений и отсева учащихся. 

Уровень воспитанности Уважение к школьным традициям и фундаментальным цен-

ностям.  

Демонстрация знаний этикета и делового общения.  

Овладение социальными навыками. 

Сформированность по-

знавательного потенциала 

Освоение учащимися образовательной программы. Разви-

тость мышления.  

Познавательная активность учащихся.  

Сформированность учебной деятельности. 

Сформированность ком-

муникативного потенциа-

ла личности выпускника 

Коммуникабельность.  

Сформированность коммуникативной культуры учащихся.  

Знание этикета поведения. 

Сформированность нрав-

ственного потенциала 

Нравственная направленность личности. Сформированность 

отношений ребенка к Родине, обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду 

Сформированность физи-

ческого потенциала 

Состояние здоровья. Развитость физических качеств лично-

сти. 

Сформированность эсте-

тического потенциала 

Развитость чувства прекрасного. Сформированность других 

эстетических чувств 

Результативность участия Имидж школы. 
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в мероприятиях различно-

го уровня 

Оценка микроклимата в 

школе 

Характер отношений между участниками учебно-

воспитательного процесса.  

Единые требования педагогов и родителей к ребенку.  

Участие детей, родителей, учителей в мероприятиях.  

Нравственные ценности.  

Создание благоприятного психологического климата в кол-

лективе. 

Сформированность об-

щешкольного коллектива 

Состояние эмоционально-психологических отношений в 

коллективе.  

Развитость самоуправления. 

Удовлетворенность уча-

щихся и их родителей 

жизнедеятельностью 

Комфортность ребенка в школе Эмоционально-

психологическое положение ученика в школе (классе). 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятельности. 

Рост познавательной активности учащихся.  

Наличие высокой мотивации в учебе.  

Расширение кругозора учащихся.  

Самореализация в разных видах творчества. Самоопределе-

ние после окончания школы 

 

Циклограмма мониторинговых процедур 

Критерий Показатель Диагностические 

средства 

Охват внеурочной де-

ятельностью 

∙ занятость учащихся во вне-

урочной деятельности 

Сводная таблица 

Уровень воспитанности ∙уважение к школьным 

традициям и фундаменталь-

ным ценностям;  

∙демонстрация знаний эти-

кета и делового общения; 

овладение социальными 

навыками. 

уровень воспитанности уча-

щихся (методика Н.П. Капу-

стина)  

Сформированность познава-

тельного потенциала 

освоение учащимися обра-

зовательной программы 

анализ текущей и итоговой 

аттестации, педагогическое 

наблюдение 

Сформированность физиче-

ского потенциала 

∙ состояние здоровья анкета «Здоровый образ жиз-

ни» 

Оценка микроклимата в 

школе 

∙ характер отношений между 

участниками учебно - воспи-

тательного процесса  

∙ участие родителей, детей, 

учителей в мероприятиях  

∙ создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе  

∙ эмоционально - психологи-

ческое положение учащегося 

в школе, классе 

социометрическая методика, 

анкета «Изучения удовлетво-

ренности родителей жизне-

деятельностью образователь-

ногоучреждения» 

(А.А.Андреева) 

Результативность работы ● Эффективность дея-  
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кружков, детских объедине-

ний 

тельности кружков, ДО 

∙ Расширение круга вопросов, 

самостоятельно решаемых 

детьми 

∙ сводная таблица занятости 

учащихся в кружках, ДО, 

секциях 

Результативность участия в 

мероприятиях различного 

уровня 

∙ имидж школы ∙ сводная таблица 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологическо-

го и социального здоровья обучающихся при получении начального общего обра-

зования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

зажизниобучающихся обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 формирование в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование за-

интересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

 здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учеб-

ной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их воз-

растных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сни-

женная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоак-

тивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам связанным особенностями роста и развития, состояния здоровья, разви-

тие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использова-

ния навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений органи-

зовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, вы-

бирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуаль-

ных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простей-

ших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на со-

стояние здоровья детей:   

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;   

 факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обу-

чения;   
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 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей при-

роде, 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  всего населения страны в целом;   

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;   

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серь-

ёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни глав-

ным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия сво-

его отношения к здоровью.  

  Цель формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся – реализация комплексной системы мер по формированию экологической 

культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в условиях школы, 

создание санитарно-гигиенических условий в сочетании с грамотным просвещением и со-

блюдением принципов природосообразности и целостности развития личности ребенка.  

Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 
● расширение экологических представлений младших школьников, их конкретизация, 

иллюстрирование значительным числом ярких, доступных примеров; 

● углубление теоретических знаний учащихся в области экологии, формирование ряда 

основополагающих экологических понятий; 

● обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности учащихся 

по изучению и охране окружающей среды; 

● пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного отношения к собственному здоровью, позитивных факторах, влияющих на 

здоровье); 

● формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк-

туре, полезных продуктах; 

● использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возраст-

ных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физиче-

ской культурой и спортом; 

● формирование представления о рациональной организации режима дня, учебы и от-

дыха,двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контроли-

ровать свой режим дня; 

● формирование представления с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, ин-

фекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возник-

новения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиках и других психоактивных ве-

ществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

● научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие со-

хранять и укреплять здоровье, выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на основе ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

● дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

● обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

● сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

● сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здоро-

вого образа жизни; 
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● формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие го-

товности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

● сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные 

ситуации, выработать навык правильного их анализа и адекватного поведения, то есть 

грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться на жизненном 

пути; 

● сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного по-

ведения на улицах, дорогах, в быту, навыки самоконтроля, самоорганизации в опреде-

ленных жизненных ситуациях. 

Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, последова-

тельности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности 

и практической целесообразности 

Ценностные ориентиры программы  

 ценностное отношение к своему здоровью,здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социального здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья; 

 экологическое взаимодействие с окружающей средой, понятие, при каких условиях 

среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; 

 первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества; 

 знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на здоровье 

человека. 

 реализация конституционных прав детей на получение образования и медицинского 

обслуживания, выполнение государственных гарантий, направленных на укрепление здо-

ровья подрастающего поколения.  

 преемственность между возрастными различиями и видами детской деятельности. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся.  

 

Направления 

формирова-

нияэкологической 

культуры, здоро-

вого и безопасного 

образа жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты форми-

рования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни 
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ормирование цен-

ностного отноше-

ния к здоровью из-

доровому образу 

жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому об-

разу жизни, здоровье нрав-

ственное, психологическое, 

нервно-психоло-

гигиеническоеи социально-

психологическое 

- у учащихся сформировано ценност-

ное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих лю-

дей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нрав-

ственном, психическом и социальном 

здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный-

личныйопытздоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья чело-

века, егообразования, труда и творче-

ства; 

- учащиеся знают о возможном нега-

тивномвлиянии компьютерных игр, 

телевидения, окружающей среды ре-

кламы наздоровье. 

Формированиекуль-

туры здорового пи-

тания 

Ценность здоровья как од-

ной из важнейших чело-

веческих ценностей 

- у учащихся сформировано пред-

ставление о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей; 

- учащиеся готовы заботиться и 

укреплять свое здоровье; 

- учащиеся знают о правилах 

рационального питания, их роли в со-

хранении и укреплении здоровья 

Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся младшего 

школьного возраста направлены на выполнение миссии школы в достижении понимания, 

сохранения и принятия одной из главных человеческих и национальных ценностей – здо-

ровья. 

 

Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающими-

ся по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-оздоровительной работы, про-

филактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Модель формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

включает в себя: 

 анализ состояния и планирование работы по данному направлению; 

 просветительскую работу: 

 просветительско-воспитательная работа с обучающимися; 

 просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, родителями. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Здоровьесберегающаяифраструктура учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учре-

ждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требо-

ваниям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 



 

111 

 

для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтра-

ков; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-

вым и спортивным оборудованием и инвентарем; наличие помещений для медицинско-

го персонала; 

 наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечиваю-

щих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, психо-

лог, медицинский работник). 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направ-

ленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмер-

ного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия пере-

грузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учет индивидуальных способностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального  

общего образования. 

Важной частью программы формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни является программа курса по формированию культуры здо-

рового питания обучающихся, в которой отражены теоретические и практические ос-

новы современных представлений о культуре здорового питания с учетом взаимосвязи 

между характером питания, технологией производства пищевых продуктов и здоровьем 

человека. Программа курса по формированию культуры здорового питания необходима 

обучающимся для того, чтобы они могли достичь высот своего потенциала знаний, пол-

ноценно развиться физически и умственно, обеспечить здоровье и благополучие на всю 

жизнь. 

Формирование у обучающихся культуры здорового питания включает в себя: 

• организацию кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкур-

сов, праздников и т.п; 

• создание общественного совета по здоровью, включающего родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образова-

ние и здоровье». 

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

• интеграцию в учебный план; 

• проведение дней здоровья; 

• занятия в кружках, секциях; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников. 

Эффективная организация физкультурно–оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима  обучающихся,  нор-

мального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уро-
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ках физкультуры, в секциях и т.д.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и за-

нятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их  эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

 создание общественного совета по здоровью; 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение дней и часов здоровья; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий.  

Наиболее действенным средством формирования экологической культуры является 

разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, твор-

ческая, игровая). Особую роль играет природоохранительная деятельность школь-

ников. 

Виды ее  многообразны: 

 по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, попавших в 

беду; борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц); 

 по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие в рейдах 

в природу); 

 по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение); 

 по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, родите-

лями, взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет); 

 посохранению ииспользованию эстетическихценностейприроды(сбор природного 

материала, изготовление панно, поделок из природного материала). 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей; 

 приобретение для педагогов, родителей необходимой научно-методической литера-

туры; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, экологиче-

ских конкурсов. 

Определяется взаимосвязь направлений формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни, ценностных установок и планируемых результатов 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни организуется по следующим направлениям: 
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 создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры обра-

зовательного учреждения; 

 использование возможностей системы учебников в образовательном процессе; 

 рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; организация работы с ро-

дителями (законными представителями). 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учрежде-

ния. Согласно требованиям Стандарта здоровьесберегающая инфраструктура об-

разовательных организаций обеспечивается следующими показателями: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обу-

чающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а так-

же для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым иг-

ровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифициро-

ванного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обуча-

ющимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работ-

ники). 

В МАОУ СОШ №87 используются завершенные линии системы учебников, 

которые направлены на формирование экологической культуры младших школьни-

ков, установку на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми проблем, связанных с экологической этикой, безопасностью жизни, укрепле-

нием собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным от-

дыхом. 

Рациональная организация учебной и внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной ор-

ганизации их деятельности достигается благодаря систематической работы педаго-

гического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (вы-

полнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Применение методов и методики обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. Используемая в школе система 

учебников содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения. В результате ра-

боты на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных 

на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих  приращений знаний, способствует фор-



 

114 

 

мированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобре-

тении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет куль-

турологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на 

основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению ука-

занных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, мате-

риал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 

датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой без-

опасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Соблюдение в образовательной организации всех требований к использова-

нию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

Учёт в образовательной деятельности индивидуальных особенностей раз-

вития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе си-

стеме учебников 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 представ-

лены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загад-

ки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими по-

вышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в до-

школьном возрасте) к учебной. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной дея-

тельности: проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно-полезная практика, ролевые игры. 

Формы учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной дея-

тельности: исследовательская работа во время прогулок, экскурсий в музеи, дея-

тельность школьной или классной газеты по проблемам здоровья или охраны при-

роды, спортивные игры, дни здоровья, участие в акциях, операциях экологической 

направленности. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нор-

мального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложивша-

яся 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 на ступени начального общего образова-

ния; 

 организацию динамической паузы; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективно-

го функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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Просветительская работа с родителями (законными представителя-

ми).Сложившаяся 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 и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по прове-

дению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинго-

вых процедур. 

Школьный  мониторинг состоянияфизического здоровья и развития детей представляет 

собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния фи-

зического здоровья обучающихся их физического развития, является частью социально-

гигиенического мониторинга, проводимого больницей. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

 установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физиче-

ского здоровья учащихся; 

 определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устра-

нению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

 прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя: 

 наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

 распределение обучающихся по группам здоровья; 

 охват обучающихся горячим питанием; 

 пропуски обучающимися уроков по болезни; 

 участиеобучающихсявакциях,конкурсах,спортивно-массовыхи оздоровительных ме-

роприятиях различного уровня; 

 занятость   обучающихся   в   кружках,   секциях   и   объединенияхспортивно- оздо-

ровительной направленности; 

 сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием фи-

зического здоровья и развития учащихся; 

 подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

 мониторингуспешности обученияиздоровья   обучающихсяв период их пребывания 

в образовательном учреждении. 

Критерии здоровья: 

1). Показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

 наличие вобразовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведе-

ние оздоровительных мероприятий); 

 обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

 количество видов услуг профилактически–медицинского характера, оказываемые в 

образовательном учреждении; 

2). Результативные показатели: 

 соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам); 
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 коэффициент заболеваемости; 

 динамика групп риска; 

 спортивные достижения учащихся; 

 отношениеучащихсяквреднымпривычкам,показателифизической подготовленности; 

 динамика показателей здоровья педагогов; 

 число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность де-

ятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому обра-

зу жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры 

школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

 

Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся 

 

Основные направле-

ния деятельно-

сти 

Уровеньсформиро-

ванности компетен-

ций 

Критерии оценки уров-

нейсформированности 

компетенций 

Организация внеуроч-

ной деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- проектная работа 

1 уровень(выраженный) 2 

уровень(слабо выражен-

ный) 3 уро-

вень(невыраженный) 

- Активно участвует в ак-

циях по защите природы, в 

экопроектах, прояв-

ляет инициативу в органи-

зации походов, викторин и 

других мероприятий, вы-

полняет правила ППБ и 

ПДД. 

- Принимает участие в ме-

роприятиях под влиянием 

(давлением) одноклассни-

ков, недостаточно береж-

лив, может иногда нару-

шать правила ППБ и ПДД. 

- Расточителен, причиняет 

ущерб природе, равноду-

шен к делам класса, нару-

шает 

правила. 
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Организация физкуль-

турно-оздоровительной 

работы: 

- соревнования, 

- «Зарничка», 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весѐлые перемены 

1 уровень 

(выражен-

ный) 2 уро-

вень 

(слабо выражен-

ный) 3 уровень 

(невыраженный) 

- Понимает необходимость 

своего физического разви-

тия и сохранения здоровья, 

старательно занимается на 

уроках физкультуры и по-

сещаетспортивную секцию, 

пропагандирует свой вид-

спортасреди одноклассни-

ков, организован и деяте-

лен. 

- Не до конца осознает 

необходимость сохранения 

здоровья, занимается на 

уроках физкультуры, но 

секциюпосещает нерегу-

лярно или поднажимом ро-

дителей, может нарушать 

режим дня и отдыха, в 

спортивных мероприятиях 

участвуетнеохотно. 

  -  К сохранению здоровья 

относится равнодушно, не 

посещает спортивной сек-

ции, пропускает уроки физ-

культуры или занимается 

неохотно, в спортивных 

мероприятиях предпочитает 

не участвовать, режим дня 

нарушает  постоян-

но,опаздывает на уроки 

 

Для проведения мониторинга достижения планируемых результатов по формиро-

ванию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни-

обучающихся используются определѐнные методики и инструментарий. 

Методики и инструментарий диагностики экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни обучающихся 

Недописанные тезисы 

1. На выявление индивидуального смысла о природе, ее компонентах, взаимодействии 

человека и природы, экологических проблемах: 

- «Природа – это…»; 

- «Природа состоит из…»; 

- «Для меня природа…»; 

- «В жизни человека природа…»; 

- «Человек и природа…»; 

- «Современное состояние природы…»; 

- «Экологическими проблемами являются…»; 

- «Природа дает человеку…»; 

- «Экологические проблемы России…»; 

- «Решение экологических проблем зависит…»; 

- «Охранять природу – значит…». 
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2. На выявление отношения к природе, понимания многосторонней ценности природы: 

- «Человек относится к природе…»; 

- «Я отношусь к природе…»; 

- «Я люблю природу за то, что…»; 

- «Я люблю бывать на природе…»; 

- «В природе мне нравится…»; - «Любить природу – значит…»; 

- «Природа дает мне…»; 

- «Мое отношение к природе…»; 

- «Основная ценность природы для меня состоит…»; 

- «Ценность природы для человека состоит в …»; 

- «Ценность природы для человека состоит в…»; 

- «Природа прекрасна…»; 

- «Общение с природой дает мне…». 

- На выявление мотивов экологической деятельности, отношения к природе: 

«Мое отношение к природе обусловлено…»; 

- «Я люблю природу, так как…»; 

- «Я люблю бывать на природе, потому, что…»; 

- «Я стараюсь не наносить вреда природе, так как…»; 

- «Когда я собираю ягоды и грибы в лесу, я думаю о…»; 

- «Когда я рву цветы на лугу, я не задумываюсь о …»; 

- «Когда я вижу, что кто-то ломает ветку на дереве, то…»; 

- «Я убежден, что человек должен относиться к природе…»; 

- «В существующих экологических проблемах виновен…». 

3. На выявление индивидуального смысла о экологической культуре человека, компо-

нентах экологической культуры: 

- «Экологическая культура человека – это…»; 

- «Экологическая культура человека представляет »; 

- «Ответственно относиться к природе – это значит…»; 

- «Моя экологическая культура…»; 

- «Экологическая культура складывается…»; 

- «Знание человеком природы позволяет ему…»; 

- «Основными правилами поведения человека в природе являются…»; 

- «Проявляя заботу о природе, я умею…»; 

- «Свою деятельность по охране природы я оцениваю как…»; 

- «Моя деятельность по охране природы заключается в…». 

Ранжирование 

 Экологическая культура 

Цель: выявление представлений учащихся о компонентах экологической культуры чело-

века, их соотношении. 

Задание: расставьте ранговые места от 1 до 7 по степени важности для себя следующих 

компонентов экологической культуры человека: 

- система экологических знаний; 

- практические экологические умения; 

- владение правилами поведения в природе; 

- интерес к экологическим проблемам; 

- потребность в общении с природой; 

- понимание многосторонней (универсальной) ценности природы; 

- убежденность в необходимости ответственно относиться к природе. 

 Экологическая культура 

Цель:выявление направленности личности в экологической деятельности. 
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Задание:расположите в порядке убывания (в зависимости от их значимости для себя) сле-

дующие дела: 

- участие в экологических митингах; 

- работа на даче; 

- туристические походы; 

- забота о домашних животных; 

- выпуск экологической газеты; 

- оформление стенда о природе, ее охране; 

- изготовление скворечника; 

- участие в конкурсе «Природа и фантазия»; 

- экскурсии в природу, по экологической тропе; 

- чтение книг о природе. 

 Отношение к природе 

Цель: выявление факторов развития интереса, других мотивов отношения учащихся к 

природе. 

Задание: перечислите в порядке убывания по степени значимости для себя, что влияет 

на Ваше отношение к природе: 

- непосредственное общение с природой; 

- чтение книг о природе; 

- уроки окружающего мира; 

- посещение музеев (краеведческих, художественных); 

- участие в практических делах по охране природы; 

- телевизионные передачи; 

- кинофильмы о природе; 

- беседы и лекции о природе, ее охране. 

 Интерес кприроде 

Цель: выявление спектра интересов детей к природе. 

Задание: ранжируйте (расставьте по степени значимости для себя) характеристики, отра-

жающие Ваш интерес к природе: 

- сбор ягод, грибов, цветов и т.п.; 

- получение вдохновения, наслаждения, положительных эмоций; 

- безграничные возможности открытия чего-то нового, получение новых знаний; 

- купание, загорание; 

- рисование природы; 

- помощь природе в ее охране; 

- пение на природе; 

- игры на природе; 

- нахождение на природе способствует лучшему пониманию себя, самосознанию; 

- исследовательская деятельность в природе. 

 Ценность природы 

Цель: выявление осознания учащимися многосторонней (универсальной) ценности приро-

ды, ее компонентов. 

Задание: расположите по степени значимости для себя, за что Вы цените природу: 

- природа – источник знаний; 

- природа дает представление о прекрасном в жизни; 

- природа дает человеку грибы, ягоды, орехи, другие продукты питания; 

- природа дает человеку древесину; 

- природа – источник вдохновения, творчества для человека; 

- природа (солнце, воздух, вода) способствуют закаливанию, укреплению здоровья че-

ловека; 

- природа – это главное богатство народа, страны. 
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 Экологические знания 

Цель:выявлениеуровнясформированностиудетейэкологическихзнаний, приоритетности 

определенных групп знаний. 

Задание: расположите по степени важности для себя следующие группы знаний о при-

роде: 

- знания о животном мире; 

- знания о растениях; 

- знания о человеке; 

- знания обэкологических проблемах; 

- знания о взаимодействии человека и природы; - знания о явлениях природы; 

- знания о цветах; 

- знания о лекарственных травах; 

- знания об эволюции природы; 

- знания о возможных видах деятельности человека в природе. 

Анкетирование 

Анкета на определение уровня экологической культуры младших школьников 

1. Убеждены ли Вы в необходимости сохранения природы? Почему? 

2. Проявляете ли Вы интерес к экологическим проблемам? В чем это выражается? 

3. Назовите ведущие экологические проблемы мира, России, Свердловскойобласти 

4. Что такое природа? 

5. Что такое экология? 

6. Что такое охрана природы? 

7. Каковы правила поведения человека в природе? 

8. Какую ценность имеет природа для человека, Вас лично? 

9. Испытываете ли Вы потребность в постоянном общении с природой? 

10. Какие экологические, природоохранные дела проводились в Вашей школе? 

11. Что Вы сделали и что смогли бы еще сделать полезного по защите природы? 

12. Чем привлекает Вас природоохранная деятельность? 

13. Какой поступок Ваших товарищей Вы считаете самым хорошим (плохим) по защи-

те природы? 

14. Что, по Вашему мнению, люди могли бы сделать наиболее полезного по охране 

природы? 

15. Какими принципами должен руководствоваться человек, строя свои отношения с 

природой? 

16. Как Вы оцениваете уровень своей экологической культуры? 

- имею низкий уровень; 

- имею средний уровень; 

- имею высокий уровень; 

- затрудняюсь определить. 

Охранная грамота природы (анкета на выявление интереса к экологическим про-

блемам, уровня экологических знаний) 

1. Что такое природа? 

2. Что значит охранять природу? 

3. Для кого человек должен охранять природу? 

4. От кого человек должен охранять природу? 

5. Что такое Международная Красная книга? 

6. ЧтоозначаеткрасныйцветКраснойкниги? 

7. Какого цвета страницы имеет Международная Красная книга? 

8. Какие животные, обитающие на территории России, занесены в Международную 

Красную книгу? 

9. Какие Вы знаете формы охраняемых природных территорий? 
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10. Какие заповедники расположены на территории России и Свердловской области? 

11. Назовите экологические проблемы мира? России и Свердловской области? 

12. Что называют легкими планеты? Почему? 

13. Правильно ли делить растения и животных на полезных и вредных? 

14. Что лично ты можешь сделать для охраны природы? 

Отношение к природе и ее охране (среди предлагаемых вариантов ответов необхо-

димо пометить выбор «+») 

1. Как Вы относитесь к природе? 

а) бережно; б) ответственно в) безразлично; г) с любовью; д.) неопределенно. 

2. Чем обусловлено Ваше отношение к природе? 

3. Что является главным фактором загрязнения окружающей среды? а) 

транспорт; б) промышленность; в) сельское хозяйство; 

г) деятельность человека; д) атомные электростанции. 

4. Кто,наВашвзгляд,в первуюочередь должензаниматьсярешением экологических 

проблем? 

а) правительствоб) министерство охраныприроды; в) каждыйчеловек; 

 г) специалисты в области охраны окружающей среды; 

д.) партия «зеленых»; е) наука. 

5. Существует ли, по Вашему мнению, такая экологическая информация, которую не 

стоит распространять широко? 

а) да; б) скорее да, чем нет; в) скорее нет, чем да; г) нет. 

6. Каковы главные проблемы охраны природы? 

7. Назовите природные объекты в нашей стране, которые находятся на грани экологи-

ческой катастрофы. 

8. Накомлежит наибольшая ответственностьзанарушение экологического равно-

весия? 

а) руководителях промышленных предприятий; б) министерствах; 

в) каждом конкретном человеке; г) ученых; 

д) системе образования. 

9. Что, на Ваш взгляд, лежит в основе экологической культуры?  

а) страх за свое собственное будущее, за все живое на земле; 

б) стремление сохранить все многообразие природы; 

в) здоровье будущих поколений; 

г) осознание ответственности за дальнейшую эволюцию биосферы; 

 д) желание сохранить красоту окружающей нас природы. 

10. Хотели бы Вы, чтобы Ваша будущая профессия была связана с природой, охраной 

природы?
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2.5. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка 
В ОО в целях реализации права каждого человека на образование создаются необхо-

димые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).   

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(далее – ПМПК), препятствующие получению образования без создания специальных 

условий.   

Программа коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ на уровне начального об-

щего образования направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы началь-

ного общего образования.  

В Федеральном законе № 273-ФЗ выделяются следующие категории детей с ОВЗ: дети 

с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие), с нарушениями зрения 

(слепые, слабовидящие), с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами.   

Программа коррекционной работы обеспечивает:   

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом раз-

витии;   

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психо-

физического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной об-

разовательной программы начального общего образования и их интеграции в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность   

 В основу Программы коррекционной работы положены общедидактические и специ-

альные принципы общей и коррекционной педагогики.  

Общедидактические:   

 принцип научности;   

 -принцип соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным  

 стандартам;   

 принцип соответствия дидактического процесса закономерностям учения;   

 принцип доступности и прочности овладения содержанием обучения;   

 принцип сознательности, активности, самостоятельности обучающихся при руководя-

щей роли учителя;   

 принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.   

 Специальные принципы:   

 принцип коррекционно-развивающей направленности предполагает коррекцию имею-

щих 

 нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного разви-

тия;   

 принцип системности, т.е. единство в подходах к диагностике, обучению, и коррекции 

имеющихся нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также взаимо-

действие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;   

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход по-

страдавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 
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 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный меди-

ко-психолого-педагогический характер, включающий совместную работу педагогов и ря-

да специалистов (логопеда, дефектолога, психолога, медицинских работников, социально-

го педагога и др.).   

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диф-

ференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получе-

ния образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе 

или по адаптированной общеобразовательной программе начального общего образования, 

или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной 

формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы.  

Обучающиеся с ОВЗ получают начальное общее образование, полностью соответ-

ствующее по итоговым достижениям к моменту завершения освоения обучающимся ООП 

НОО, находясь в образовательной среде ОО в те же сроки обучения (1-4 классы).  

Срок для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по адаптированной образовательной 

программе, независимо от применения образовательных технологий, может увеличиться 

не более, чем на 2 года.  

Программа коррекционной работы направлена на:   

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;   

- овладение обучающимися навыками адаптации в социуме;   

- создание условий для психолого-педагогического сопровождения школьников, имею-

щих проблемы в учебной деятельности.   

Задачи программы:  
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации;   

- определение особых образовательных особенностей детей;   

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматривае-

мой категории детей;   

 разработка и реализация учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов 

для категории детей, испытывающих трудности в обучении и адаптации к школьным 

условиям; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;   

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей.   

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:   

1. Соблюдение интересов ребенка.  
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребенка с 

максимальной пользой и в интересах ребенка.   

2. Системность.  
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный под-

ход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей.   

3. Непрерывность.  
Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) непрерыв-

ность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.   

4. Вариативность.  
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в психическом развитии.   

5. Рекомендательный характер оказания помощи.  
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Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей выбирать формы получения детьми образования, обра-

зовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обяза-

тельное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей в специальные(коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы).   

Коррекционная работа на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления работы:   

- диагностическая работа;   

- коррекционно-развивающая работа;   

- консультативная работа;   

- информационно-просветительская работа.   

 

Направление  Задачи  Содержание  Кем выполняется  
 

Диагностическая 

работа   

 

Обеспечивает свое-

временное выявление 

детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья, проведение 

их комплексного об-

следования и подго-

товку рекомендаций 

по оказанию им пси-

холого-медико-

педагогической по-

мощи в условиях об-

разовательного  

учреждения   

 

Выявление состояния фи-

зического и психического 

здоровья; изучение меди-

цинской документации; 

отслеживание изменений 

в физическом развитии.  

Обследование актуально-

го уровня психического 

развития, определение 

зоны ближайшего  

развития; внимание, 

мышление, память, инди-

видуальные особенности   

Обследование уровня ре-

чевого развития.   

Изучение семьи ребенка, 

условий воспитания.  Си-

стемный разносторонний 

контроль членов ПМПк за 

уровнем и динамикой раз-

вития ребенка.   

Анализ успешности кор-

рекционно-развивающей 

работы.   

Школьный меди-

цинский работник   

 

 

 

 

педагог – психолог  

 

 

 

 логопед  

 

 

Члены ПМПк 

Коррекционно-

развивающая 

 работа   

 

Обеспечивает свое-

временную специа-

лизированную по-

мощь в освоении со-

держания образова-

ния и коррекцию не-

достатков в физиче-

ском и (или) психи-

ческом развитии де-

тей с ограниченными 

возможностями здо-

ровья;  

способствует форми-

необходимых для преодо-

ления нарушений разви-

тия и трудностей обуче-

ния.  Системное воздей-

ствие на учебно-

познавательную деятель-

ность ребенка в динамике 

образовательного процес-

са, направленное на фор-

мирование УУУД и кор-

рекцию отклонений в раз-

витии. Коррекция и раз-

витие высших психиче-
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рованию УУД у обу-

чающихся.   

 

ских функций; развитие 

эмоционально-волевой и 

личностных сфер ребенка 

и психо-коррекцию его 

поведения.  Социальная 

защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий 

жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах.   

 

 

заместитель дирек-

тора по правовому 

воспитанию, учите-

ля  

Информационно-

просветительская 

работа  

Обеспечивает разъ-

яснение вопросов, 

связанных с особен-

ностями образова-

тельного процесса 

для данной категории 

детей, со всеми 

участниками образо-

вательного процесса  

Формы просветительской 

деятельности (лекции, бе-

седы, тематические кон-

сультации, обзор норма-

тивных документов).  Ор-

ганизация тематических 

консультаций для родите-

лей и педагогов, учебы 

для педагогов по разъяс-

нению индивидуально-

типологических особен-

ностей различных катего-

рий  

детей с ограниченными 

возможностями здоровья   

Члены ПМПк, ме-

дицинский работ-

ник, специалист 

психологической 

службы, врач лого-

пед   

ПМПк 

 

  Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов:  

Этапы реализации программы 

Этап  Результат этапа  Ответственный  

Сбор и анализ  

информации   

Оценка контингента обучаю-

щихся для учета особенностей 

развития детей, определение 

специфики и их образователь-

ных потребностей; оценка обра-

зовательной среды с целью со-

ответствия требованиям про-

граммно-методического обеспе-

чения, материально-

технической и кадровой базы 

учреждения.   

учителя начальных классов,   

заместитель директора по УР,  

школьный медицинский работник, 

специалист психологической служ-

бы,  врач-логопед  

Планирование, 

организация,  

координация   

Организованный образователь-

ный процесс, имеющий коррек-

ционно-развивающую направ-

ленность и процесс специально-

го сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями 

здоровья при специально со-

зданных (вариативных) услови-

ях обучения, воспитания, разви-

тия, социализации рассматрива-

емой категории детей.   
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Диагностика 

коррекционно-   

развивающей 

образовательной 

среды   

Констатация соответствия со-

зданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и 

образовательных программ осо-

бым образовательным потреб-

ностям ребенка.   

 

Специальные условия для обучения учащихся с ОВЗ  

 

Характер ОВЗ   Характерные особенности  

развития обучающихся 

Рекомендуемые условия обучения 

и воспитания   

Обучающие 

 с ЗПР   

Снижение работоспособности;  

повышенная утомляемость;  

неустойчивость внимания;   

низкий уровень развития вос-

приятия;   

недостаточная активность про-

извольной памяти;   

отставание в развитии всех 

форм мышления;   

дефекты звукопроизношения;  

своеобразное поведение;  

бедный словарный запас;  

низкий навык самоконтроля;  

незрелость эмоционально - во-

левой сферы;  

ограниченный запас общих све-

дений и представлений;  

низкая техника чтения; 

неудовлетворительный навык 

каллиграфии;  

трудности в счете, решении за-

дач   

Соответствие темпа, объема, слож-

ности учебной программы предмета 

реальным познавательным возмож-

ностям обучающегося, уровня разви-

тия его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности – актуальному 

уровню  имеющихся знаний  и 

ОУУН.  Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности 

(умения осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, осмыс-

ливать информацию).  Сотрудниче-

ство со взрослыми, оказание педаго-

гом  необходимой помощи обуча-

ющемуся с учетом его индивидуаль-

ных проблем.  Индивидуально дози-

рованная помощь ученику, решение 

диагностических задач.   

Развитие у обучающегося потребно-

сти в помощи, способности воспри-

нимать и принимать помощь.   

Щадящий режим работы, соблюде-

ние валеологических требований. 

Создание у учащегося чувства за-

щищенности и эмоционального 

комфорта.  Личная поддержка уче-

ника педагогами школы.   

Обучающиеся  

с легкой степе-

нью умственной 

отсталости, в 

т.ч. с проявле-

нием аутизма 

(по желанию 

родителей и в 

силу других об-

стоятельств, 

обучающиеся в 

образователь-

Характерно недоразвитие:   

- познавательных интересов: 

обучающиеся меньше испыты-

вают потребность в познании;   

- всех сторон психической дея-

тельности;   

- моторики;   

- уровня мотивированности и 

потребностей;   

- всех комплексов устной речи, 

касающихся фонетикофонема-

тической и лексикограмматиче-

Развитие всех психических функций 

и познавательной деятельности в 

процессе воспитания, обучения и 

коррекции их недостатков.   

Формирование правильного поведе-

ния.   

Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам труда.  

 Бытовая ориентировка и социальная 

адаптация как итог коррекционно-

развивающей работы.   

Комплексный характер коррекцион-
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ном учрежде-

нии   

 

ской сторон (возможны все ви-

ды речевых умений);   

- мыслительных процессов 

(медленно формируются обоб-

щающие понятия, не формиру-

ется словеснологическое и аб-

страктное мышление, медленно 

развивается словарь и грамма-

тический строй речи);  - всех 

видов продуктивной деятельно-

сти;   

- эмоционально-волевой сфе-

ры;   

восприятия, памяти и внимания.   

ных мероприятий (совместная рабо-

та психиатра, психолога, педагога и 

родителей).   

Поддержание спокойной рабочей и 

домашней обстановки (с целью сни-

жения тревоги и дискомфорта).  Ис-

пользования метода отвлечения, поз-

воляющего снизить интерес к аф-

фективным формам поведения.   

Поддержание всех контактов (в рам-

ках интереса и активности самого 

обучающегося).   

Стимулирование произвольной пси-

хической активности, положитель-

ных эмоций.   

Развитие сохранных сторон психики 

и преобладающих интересов, целе-

направленной деятельности.   

Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой 

моторики и произвольных движений 

(ритмика, ручной труд, бытовые 

навыки).   

Обучающиеся  

с отклонениями 

в психической 

сфере (состоя-

щие на учете у 

психиатра)  

 

Повышенная раздражитель-

ность;   

двигательная расторможен-

ность в сочетании со снижен-

ной работоспособностью;   

проявление отклонений в ха-

рактере во всех жизненных си-

туациях;   

социальная дезадаптация;   

проявление невропатии:   

- повышенная нервная чувстви-

тельность в виде склонности к 

проявлениям аффекта, эмоцио-

нальным расстройствам и бес-

покойствам;   

- нервнаяослабленность в виде 

общей невыносливости, быст-

рой утомляемости при повы-

шенной нервно-психической 

нагрузке, а также при шуме, ду-

хоте, ярком свете;   

- нарушение сна, уменьшенная 

потребность в дневном сне;  

 - вегетососудистая дистония  

(головные боли, бронхиальная 

астма, повышенная потливость, 

озноб, сердцебиение);   

- соматическая ослабленность  

(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и  

Продолжительность  индивидуаль-

но-групповых занятий  не должна 

превышать 20 минут.   

В группу можно объединять по 3-4 

ученика с одинаковыми проблемами 

в развитии и усвоении школьной 

программы или сходными затрудне-

ниями в учебной деятельности.  Учет 

возможностей обучающегося при   

организации образовательного про-

цесса и индивидуально-групповых 

занятий: задание должно лежать в 

«зоне умеренной трудности», но 

быть доступным.   

Увеличение трудности задания про-

порционально возможностям обуча-

ющегося.   

Создание ситуации успеха на уроке 

и индивидуально-групповых заняти-

ях в период, когда обучающийся еще 

не может получить хорошую отмет-

ку на уроке.   

Использование системы условной 

качественно-количественной оценки 

достижений обучающегося 
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т.п.);   

- диатезы;  

 - психомоторные, конституци-

онно обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикания и др.).   

Обучающиеся 

 с нарушениями  

речи   

 

Речевое развитие не соответ-

ствует возрасту говорящего.   

Речевые ошибки не являются 

диалектизмами, безграмотно-

стью и выражением незнания 

языка.   

Нарушения связаны с отклоне-

ниями в функционировании 

психофизиологических меха-

низмов речи.   

Нарушения речи носят устой-

чивый характер, самостоятель-

но не исчезают, а закрепляют-

ся.речевое развитие требует 

определенного логопедического 

воздействия.   

Нарушение речи оказывает от-

рицательное влияние на психи-

ческое развитие обучающегося.   

Обязательная работа с  логопедом.   

Создание и поддержка развивающе-

го речевого пространства.   

Соблюдение своевременной смены 

труда и отдыха (расслабление рече-

вого аппарата).   

Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса.   

Сотрудничество с родителями обу-

чающегося (контроль за речью дома, 

выполнение заданий логопеда).   

Корректировка и закрепление навы-

ков грамматически правильной речи 

(упражнения на составление слово-

сочетаний, предложений, коротких 

текстов).   

Формирование адекватного отноше-

ния обучающегося к речевому нару-

шению.   

Стимулирование активности обуча-

ющегося в исправлении речевых 

ошибок.   

Обучающиеся с 

нарушением 

зрения (слабо-

видящие обу-

чающиеся)   

 

Основное средство познания 

окружающего мира – осязание, 

слух, обоняние и др. чувства.  

Развитие психики имеет свои 

специфические особенности.  

Процесс формирования движе-

ний задержан.  Затруднена 

оценка пространственных при-

знаков (местоположение, 

направление, расстояние, труд-

ности ориентировки в про-

странстве).  Тенденция к повы-

шенному развитию памяти 

(проявляется субъективно и 

объективно).  Своеобразие вни-

мания (слуховое концентриро-

ванное внимание).  Обострен-

ное осязание – следствие иного, 

чем у зрячих, использование 

рук.  Особенности эмоциональ-

но-волевой сферы (чувство ма-

лоценности, неуверенности и 

слабости, противоречивость 

эмоций, неадекватность воли).   

Индивидуальные особенности 

Обеспечение дифференцированного 

и специализированного подхода к 

обучающемуся (знание индивиду-

альных особенностей функциониро-

вания зрительной системы обучаю-

щегося).   

Правильная позиция ученика (при 

опоре на остаточное зрение обучаю-

щийся должен сидеть на первой пар-

те среднего ряда, при опоре на ося-

зание и слух – за любой партой).   

Охрана и гигиена здоровья (повы-

шенная общая освещенность не ме-

нее 1000люкс), освещение на рабо-

чем месте (не менее 400-500люкс);   

для обучающихся, страдающих све-

тобоязнью, устанавливаются свето-

заменители, рабочее место распола-

гается так, чтобы избежать попада-

ния прямого света; 

 ограничение времени зрительной 

работы (непрерывная зрительная 

нагрузка не должна превышать 15-20 

минут у слабовидящих учащихся и 

10-20 минут у учеников с глубоким 
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работоспособности, утомляемо-

сти, скорости усвоения инфор-

мации (зависит от характера 

поражения зрения, личных осо-

бенностей, степени дефекта), 

сл. ограниченные возможности 

заниматься некоторыми видами 

деятельности.   

Обедненность опыта обучаю-

щихся и отсутствие за словом 

конкретных представлений, т.к. 

знакомство с объектами внеш-

него мира лишь формально-

словесное.   

Особенности общения: многие 

обучающиеся не умеют об-

щаться в диалоге, т.к. они не 

слушают собеседника.   

Низкий темп чтения и письма.  

Быстрый счет, знание больших 

стихов, умение петь, находчи-

вость.   

Страх, вызванный неизвестным 

и непознанным в мире зрячих,  

(нуждаются в специальной ори-

ентировке и знакомстве).   

нарушением зрения);   

расстояние от глаз ученика до рабо-

чей поверхности должно быть не ме-

нее 30см;  

работать с опорой на осязание или 

слух.   

При работе с опорой на зрение запи-

си на доске должны быть насыщен-

ными и контрастными, буквы круп-

ными, в некоторых случаях они 

должны дублироваться раздаточным 

материалом.   

Создание благоприятного психоло-

гического климата в коллективе, 

усиление педагогического руковод-

ства поведением не только обучаю-

щихся с нарушением зрения, но и 

всех окружающих, включая педаго-

гов. 

  Взаимодействие педагогов, класс-

ного руководителя с тифлопедаго-

гом, офтальмологом и родителями.   

Обучающиеся с 

нарушениями 

поведения, эмо-

ционально-

волевыми рас-

стройствами, 

ошибками в 

воспитании 

(обучающиеся  

с девиантным  

поведением, 

социально-

запущенные 

обучающиеся   

 

Отклоняющее от нормы пове-

дение.   

Имеющиеся нарушения в пове-

дении трудно исправляются и 

коррегируются.   

Частая смена состояний, эмо-

ций.   

Слабое развитие силы воли.  

Обучающиеся особенно нуж-

даются в индивидуальном под-

ходе со стороны взрослых и 

внимании коллектива сверстни-

ков.   

Осуществление ежедневного, посто-

янного контроля как родителей, так 

и педагогов, направленного на фор-

мирование у обучающегося самосто-

ятельности, дисциплинированности.  

Терпение со стороны взрослого, со-

хранение спокойного тона при об-

щении с обучающимся (не позволять 

кричать, оскорблять обучающегося, 

добиваться его доверия).   

Взаимосотрудничество педагогов и 

родителей (законных представите-

лей) в процессе обучения (следить, 

не образовался ли пробел в знаниях, 

не переходить к изучению нового 

материала, предоставить возможно-

сти для ликвидации академической 

задолженности).   

Укрепление физического и психиче-

ского здоровья обучающегося.   

Развитие общего кругозора обучаю-

щегося путем посещения театра, 

цирка, выставок, концертов, экскур-

сий и т.п. 

  Своевременное определение харак-

тера нарушений обучающегося, по-
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иск эффективных путей помощи.  

Четкое соблюдение режима дня 

(правильное чередование периодов 

отдыха и труда).  

Ритмичный повтор определенных 

действий, что приводит к укрепле-

нию условно-рефлекторной связи и 

формированию желаемого стереоти-

па.   

Заполнение всего свободного време-

ни заранее спланированными меро-

приятиями (в связи с отсутствием 

умений организовывать свое свобод-

ное время), планирование дня поми-

нутно.   

Формирование социально приемле-

мых форм поведения и трудовых 

навыков.   

Четкие, понятные и короткие ин-

струкции, контроль выполнения за-

даний (задания усложняются по ходу 

коррекционных мероприятий),  

Чередование различных видов дея-

тельности (в связи с малой привле-

кательностью для таких обучающих-

ся  

интеллектуального труда его необ-

ходимо чередовать с трудовой или 

художественной деятельностью, за-

нятиями физической культурой).   

Общественно значимый характер 

деятельности, которая должна зани-

мать большую часть времени, что 

позволяет снизить пристрастие таких 

обучающихся к разрушению.   

 

Программа коррекционной работы реализуется через взаимосотрудничество администра-

ции, коллектива педагогов, медицинского работника образовательного учреждения и тер-

риториальной областной психолого-педагогической комиссии, клиникой, дружественной 

к молодежи «Перспектива», Центром социальной помощи семье и детям, амбулаторной 

психотерапевтической службой, ГОУ СО «Реабилитационный центр для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями «Серебряное копытце», ТКДН и ЗП Дзержинского 

района города Нижний Тагил, Отделом социально – правовой поддержки и профилактики 

МУ СОМ «Дворец молодежи» города Нижний Тагил, Центром семейной терапии и кон-

сультирования.  

Внутреннее взаимодействие администрации, педагогических работников,  школьного 

врача обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с трудностями обучения специалистами различного профиля в образователь-

ном процессе;  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставле-

нии ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; многоаспектный 

анализ личностного и познавательного развития ребёнка; составление комплексных инди-

видуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-
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познавательной, речевой, эмоционально-волевой сфер.консолидацию усилий разных спе-

циалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы, позволяю-

щая обеспечить систему комплексного психолого–педагогического сопровождения и эф-

фективно решать проблемы ребёнка.   

Внешнее взаимодействие –  профессиональное взаимодействие с организациями раз-

личных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества ;  со-

трудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  сотрудничество со средствами массовой ин-

формации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; сотрудничество с различными детскими и родительскими объединения-

ми.  

 

Требования к условиям реализации программы  
 

1. Психолого-педагогическое обеспечение: 

 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима, использование современных технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности);   

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержа-

нии образования нормально развивающего сверстника; использование специальных мето-

дов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности де-

тей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нару-

шения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);   

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);   

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независи-

мо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающими 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий;   

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психи-

ческого и (или) физического развития.   

2. Программно-методическое обеспечение   

 В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учи-

теля, педагога-психолога, учителя-логопеда и др.   
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 В случае обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физиче-

ского развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использо-

вание специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 

пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствую-

щего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.   

3. Кадровое обеспечение   

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответству-

ющей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, про-

шедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рам-

ках обозначенной темы.  

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь четкое представ-

ление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ос-

новной образовательной программы начального общего образования, коррекции недо-

статков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное распи-

сание ставки следующих работников: учитель-дефектолог, социальный педагог, тьютор. 

Уровень квалификации указанных педагогических работников должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.   

4. Материально-техническое обеспечение   

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды образовательного учреждения. В том числе,  надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недо-

статками физического и (или) психического развития в здания и помещения образова-

тельного учреждения. Организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая 

пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализиро-

ванное учебное, реабилитационное медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивиду-

ального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитацион-

ных кабинетов.Организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечение 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприя-

тий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).   

5. Информационное обеспечение   

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.   

 Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогам к сетевым ис-

точникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим нали-

чие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,  

 

Планируемые результаты коррекционной работы  

 

Результатом коррекции обучающихся с ОВЗ может считаться не только успешное до-

стижение ими планируемых результатов освоения ООП НОО, но и формирование соци-

альной компетентности, складывающейся из следующих компетенций:   

 



 

133 

Составляющие социаль-

ной компетентности 

(компетенции)   

Планируемые результаты коррекционной работы   

Развитие адекватных пред-

ставлений о собственных 

возможностях и ограниче-

ниях, о насущно необхо-

димом жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрос-

лыми по вопросам меди-

цинского сопровождения и 

созданию специальных 

условий для пребывания в 

образовательном учрежде-

нии, своих нуждах и пра-

вах в организации обуче-

ния.   

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя.   

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях.   

Понимание того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо.   

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать проблему, иметь достаточный 

запас фраз и определений.   

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечь 

родителей, умение объяснить педагогу, классному руково-

дителю необходимость связаться с семьей.   

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи.   

Овладение социально-

бытовыми умениями, ис-

пользуемыми в повседнев-

ной жизни   

 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту.   

Овладение навыками самообслуживания: в школе, дома.   

Умение включаться в разнообразные повседневные дела.   

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответ-

ственность в каких-либо областях домашней жизни.   

Умение ориентироваться в предметно-пространственной 

среде школы, в расписании уроков и ИГКЗ.   

Готовность попросить о помощи в случае затруднений.   

Понимание значения праздника в школе и дома.   

Стремление принимать участие в подготовке и проведении 

школьных КТД.   

Овладение коммуникатив-

ными навыками   

 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную).   

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выра-

зить свои намерения, просьбу, пожелания, опасения, завер-

шить разговор.   

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодар-

ность, сочувствие и т.д.   

Умение получать и уточнять информацию от собеседника.   

Освоение культурных форм выражения своих чувств.   

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели.   

Умение передавать свои впечатления, соображения, умоза-

ключения так, чтобы быть понятным другими людьми.   

Умение принимать и включать в свой жизненный опыт дру-

гих людей.   

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми   



 

134 

Дифференциация и осмыс-

ление картины мира и ее 

временно-

пространственной органи-

зации   

 

Адекватность бытового поведения обучающихся с точки 

зрения опасности/безопасности для себя и окружающих, со-

хранности окружающей предметно-пространственной, при-

родной среды.   

Использование вещей (предметов) в соответствии с их 

функциональным назначением, характером ситуации.   

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоен-

ных мест за пределами дома, школы: двор, дача, лес, парк, 

река,  

городские и загородные достопримечательности и др.   

Активность во взаимодействии с миром, понимание соб-

ственной результативности.   

Накопление опыта освоения нового с помощью экскурсий и 

путешествий.   

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явле-

ниями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве.   

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответство-

вать этому порядку.   

Положительная динамика в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослыми исследова-

тельскую деятельность 

Осмысление своего соци-

ального окружения и осво-

ение соответствующих воз-

расту системы ценностей и 

социальных ролей.   

 

Умение адекватно использовать принятые в окружении обу-

чающегося социальные ритуалы.   

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недоволь-

ство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасе-

ние.  Знание правил поведения в разных социальных ситуа-

циях с людьми разного статуса.   

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт.   

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требовани-

ях, быть благодарным за проявление внимания и оказание 

помощи.   

Умение применять формы выражения своих чувств адекват-

но ситуации социального контакта   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план начального общего образования  
Учебный план начального общего образования (далее — Учебный план) определяет пере-

чень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержа-

ния образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельно-

сти, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.  

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприя-

тие мира, системно - деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов.  
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Класс  Аудиторная недельная нагрузка  

1 класс  21 час  

2 класс  23 часа  

3 класс  23 часа  

4 класс  23 часа  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образо-

вательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает достижение важнейших целей современного начального общего образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекуль-

турным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основ-

ного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена через план 

внеурочной деятельности. 

В 1-4х классах выполнение учебных программ обеспечивает УМК «Школа России». 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.10) в первом классе используется «ступенча-

тый» режим обучения. Учитывая «ступенчатый» метод в проектировании учебного плана 

в начальной школе максимально допустимая нагрузка в 1 четверти 1 класса составляет 15 

учебных часов. Во 2- 4 четвертях – 21 час.  

Для обучающихся 1 классов в первом полугодии устанавливается «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре - октябре 3 урока по 35 минут 

каждый; в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май-по 4 урока по 

40 минут каждый. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополни-

тельные недельные каникулы. 
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Учебный план начального общего образования (годовой) 

 

Предметные области  Учебные предметы  Количество часов 

Обязательная часть  

 
Классы:  2 3 4 Всего  

Русский язык и  

литературное чтение  

Русский язык   153 153 170 476 

Литературное чтение  119 119 102 340 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной язык(русский) 17 17  34 

Литературное чтение на 

родном языке(русском) 

17 17  34 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

68 68 68 204 

Математика и инфор-

матика  

Математика  170 170 170 510 

Обществознание и  

естествознание  

(Окружающий мир)  
Окружающий мир  

68 68 68 204 

Основы религиозных 

культур 

 и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики  

  34 34 

Искусство  

Изобразительное искус-

ство  

34 34 34 102 

Музыка  34 34 34 102 

Технология Технология  34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура  68 68 68 204 

 Итого  782 782 782 2346 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

782 782 782 2346 
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Учебный план начального общего образования  (недельный) 

Предметные области  Учебные предметы  Количество часов 

Обязательная часть  

 
Классы:  2 3 4 

Русский язык и  

литературное чтение  

Русский язык   4,5 4,5 5 

Литературное чтение  3,5 3,5 3 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык(русский) 0,5 0,5  

Литературное чтение на 

родном языке(русском) 

0,5 0,5  

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 

Математика и ин-

форматика  

Математика  5 5 5 

Обществознание и  

естествознание  

(Окружающий мир)  
Окружающий мир  

2 2 2 

Основы религиозных 

культур 

 и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики  

  1 

Искусство  

Изобразительное искус-

ство  

1 1 1 

Музыка  1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 

Физическая культу-

ра 

Физическая культура  2 2 2 

 Итого  23 23 23 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

23 23 23 
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Учебный план начального общего образования  

1 класс(годовой) 

Предметные области  
Учебные 

 предметы  
Количество часов 

  1 класс 

Обязательная часть  

 
Учебные четвер-

ти 

1 

чет-

верть 

2  

чет-

верть 

3 

чет-

верть 

4  

чет-

верть 
Всего  

Русский язык и  

литературное чтение  

Русский язык   32 35 45 35 147 

Литературное 

 чтение  

24 

 

28 36 28 116 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной 

язык(русский) 

     

Литературное 

чтение на родном 

языке(русском) 

     

Иностранный язык  Иностранный 

язык 

(английский) 

     

Математика и инфор-

матика  
Математика  

24 28 45 35 132 

Обществознание и  

естествознание  

(Окружающий мир)  

Окружающий 

мир  

8 14 18 14 54 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религи-

озных культур и 

светской этики  

     

Искусство  

Изобразительное 

искусство  

4 7 9 7 27 

Музыка  4 7 9 7 27 

Технология Технология  8 7 9 7 31 

Физическая культура Физическая  

культура  

16 14 18 14 62 

 Итого  120 140 189 147 596 

Максимально допустимая нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

120 140 189 147 596 
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Учебный план начального общего образования 

1 класс(недельный) 

 

Предметные области  
Учебные 

 предметы  

Количество часов 
 

1 КЛАСС 

Обязательная часть 

 

Учебные четверти 

1 

чет-

верть 

2 

чет-

верть 

3 

чет-

верть 

4 

чет-

верть 

Русский язык и  

литературное чтение  

Русский язык   4 5 5 5 

Литературное  

чтение  

3 

 

4 4 4 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной язык  

(русский) 

    

Литературное чтение 

на родном язы-

ке(русском) 

    

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

    

Математика и инфор-

матика  
Математика  

3 4 5 5 

Обществознание и  

естествознание  

(Окружающий мир)  

Окружающий мир  

1 2 2 2 

Основы религиозных 

культур 

 и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

    

Искусство  

Изобразительное ис-

кусство  

0.5 1 1 1 

Музыка  0.5 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

 культура  

2 2 2 2 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

15 20 21 21 
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3.2.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности 1-4 классов МАОУ СОШ № 87 является организаци-

онным механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ООП НОО) и обеспечивает учёт индивидуальных особенностей обу-

чающихся через организацию внеурочной деятельности, целью которой является обеспе-

чение соответствующей возрасту обучающихся начальной школы адаптации к школе, со-

здание благоприятных условий для развития детей с учётом их возрастных и индивиду-

альных особенностей.Приложение 3 

Задачами реализации внеурочной деятельности на уровне начального общего образо-

вания являются: 

 учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запросов роди-

телей (законных представителей) обучающихся; 

 учет возрастных особенностей развития обучающихся, получающих образование на 

уровне начального общего образования; 

 обеспечение преемственности в направлениях и формах внеурочной деятельности 

на всех уровнях общего образования в ОО; 

 формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение к социаль-

ным ценностям; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся, формирование опыта са-

мостоятельной общественной, проектно-исследовательской и художественной дея-

тельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

 реализация компонентов антикоррупционного просвещения и формирование право-

сознания и правовой культуры обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм внеурочной деятельности обучающихся; 

 обеспечение принципа добровольного выбора обучающимися форм внеурочной де-

ятельности, возможности для обучающихся в течение учебного года перейти из од-

ной группы, осваивающей определенную программу внеурочной деятельности, в 

другую; 

 ориентация результатов внеурочной деятельности на уровне начального общего об-

разования на формирование всех групп планируемых результатов освоения ООП 

НОО с акцентом на личностных и метапредметных результатах; 

 личностно-нравственноеразвитиеи раннеепрофессиональное самоопределение обу-

чающихся; 

 обеспечениесоциальной защиты,поддержки, реабилитации ии адаптации обучаю-

щихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствиесодержанияпрограммвнеурочнойдеятельности возрастным особенно-

стям обучающихся; 

 опора на традиции и ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

  формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

  приобретение учащимися социального опыта; 

  приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

 

 

 

 



 

 

Табл.1. Уровни воспитательных результатов 

Содержание Способ достижения 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устрой-

стве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения  в  обще-

стве  и  т.п.),  первичногопонимания      со-

циальной      реальности    иповседневной 

жизни 

Достигается во взаимодействии с учите-

лем как значимым носителем положи-

тельного социального знания и повсе-

дневного опыта 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта пережива-

ния и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Оте-

чество, природа, мир, знания, труд, куль-

тура), ценностного отношения к социаль-

ным реальностям в целом 

Достигаетсявовзаимодействии школьни-

ков между собой на уровне класса, школы, 

т.е., в защищенной, дружественной про-

социальной среде, где он подтверждает 

практически приобретенные социальные 

знания, начинает их ценить (или отвер-

гать) 

Третий уровень результатов 

Получениешкольникомопыта самостоя-

тельного общественного действия в от-

крытом социуме, за пределами друже-

ственной среды школы, где не обязательно 

положительный настрой 

Достигается во взаимодействии школьни-

ка с социальными субъектами, в открытой 

общественной среде 

Особенности организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №87. 

 Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности: спор-

тивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному,  общеинтеллектуально-

му, общекультурному. 

Внеурочная деятельность МАОУ СОШ № 87 осуществляется согласно календарному 

учебному графику образовательной организации на текущий учебный год. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы орга-

низации, объём внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов с учётом интере-

сов обучающихся, кадровых, финансовых, материально-технических и (или) иных усло-

вий реализации ООП НОО, имеющихся в МАОУ СОШ №87. Структура плана определя-

ется самостоятельно в МАОУ  СОШ №87 и включает в себя следующие части: поясни-

тельную записку, сетку учебных часов внеурочной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся и утверждается приказом директора на конкретный учебный 

год. 

Структура плана внеурочной деятельности 1-4 классов соответствует требованиям ФГОС 

НОО и включает регулярные внеурочные занятия, которые проводятся с четко фиксируе-

мой периодичностью в соответствии с расписанием занятий внеурочной деятельности, 

утверждаемого приказом директора МАОУ СОШ № 87, и нерегулярные внеурочные заня-

тия, которые планируются и реализуются в соответствии с планом воспитательной работы 

ОО. 

В рамках оптимизационной модели внеурочной деятельности используются следующие 

виды внеурочной деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, 

проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое об-

щение), художественное творчество, социальное творчество (социально-преобразующая 
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деятельность), спортивно-оздоровительная деятельность, экскурсионно-краеведческая де-

ятельность и др. 

 

Внеурочная деятельность формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется в различных формах, отличных от урочной 

системы обучения: 

Табл.2. Формы организации внеурочной деятельности  

 

Направление развития 

личности 

Формы внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Экскурсии, физкультминутки, тематические учения и 

тренировки, занятия в спортивном зале и на свежем 

воздухе, беседы, соревнования, подвижные игры  

Социальное Беседы, предметные недели, проектная деятельность, 

выпуск школьной газеты, благотворительные акции, 

встречи с ветеранами, уроки мужества, рисование 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальные игры, квесты, викторины, диспуты, 

проектная и исследовательская деятельность, пред-

метные недели, конкурсы, олимпиады, научно-

практические конференции 

Духовно- 

нравственное 

Концерты, тематические вечера, беседы, выставки 

творческих работ, просмотр фильмов, рисование, про-

ектная деятельность, экскурсии в театры и музеи, кон-

курсы 

Общекультурное Беседы, экскурсии, посещение концертов, выставок, 

театров, творческие проекты, выставки рисунков и 

поделок 

 

Формы внеурочной деятельности представлены нерегулярными, т.е. разовыми и кратко-

срочными (например, воспитательными мероприятиями по плану школы)  и регулярны-

ми – учебно-познавательной деятельностью, курсами по выбору и др.  

В результате организации внеурочной деятельности у выпускников начальной школы бу-

дут сформированы личностные и метапредметные результаты, которые направлены на 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности. Рабочая программа внеурочной деятельности является обяза-

тельным элементом ООП НОО. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабаты-

ваются МАОУ СОШ №87 самостоятельно на основе требований ФГОС НОО с учетом 

примерной основной образовательной программы начального общего образования. При-

ложение 17-22 

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет в первых классах - 35 

минут, во вторых, третьих и четвертых классах – 40 минут.  

 Объём внеурочной деятельности на учебный год определён следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Табл.3 Объём внеурочной деятельности на учебный год 

Показатель 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Недельный объем регулярных за-

нятий внеурочной деятельности 

4 часов 5 часов 5 часов 5 часов 

Продолжительность учебных 

недель, отведённых на внеурочную 

деятельность 

33 недели 34 недели 34 недели 34 неде-

ли 

Годовой объем нерегулярных за-

нятий внеурочной деятельности 

25 час 23 ч 23 ч 23ч 

Годовой объём внеурочной дея-

тельности 

157 ч 193 часов 193 часов 193 часов 

Максимальный объём внеурочной 

деятельности 

736 часов за четыре года обучения 

 

Внеурочная  деятельность также может быть реализована в МАОУ в каникулярное время 

в рамках тематических программ на базе лагеря дневного пребывания. 

В соответствии с п.7 ч.1 ст.34 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», обучающиеся имеют академическое право на зачет 

МАОУ СОШ №87 в установленном ею порядке. Порядок зачёта определен соответству-

ющим локальным актом МАОУ СОШ №87.  

Численность обучающихся внеурочной деятельностью в 1-4 классах соответствует чис-

ленности обучающихся по ООП НОО.  

Использование при реализации плана методов и средств обучения и воспитания, образо-

вательных технологий, наносящих вред физическому и психическому здоровью обучаю-

щихся, запрещается.  

       Скан-копия плана внеурочной деятельности размещается на официальном сайте ОО в 

сети   Интернет https://xn--87-6kc3bfr2e.xn--p1ai/  в разделе «Образование».  

       Внеурочная   деятельность   в   МАОУ   СОШ   №  87  представлена следующими 

программами: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Программа «Подвижные игры». Целью рабочей программы внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» является снятие у обучающихся утомляемости, повышение умствен-

ной работоспособности, формирование основ здорового образа жизни, развитие интереса 

и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий. Реализация 

данной цели обеспечивается содержанием, в качестве которого выступает двигательная 

деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие 

физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных 

навыков и умений. 

Социальное направление: 

Программа «Школа добрых дел». Программа практико – ориентированной направленно-

сти. Особенностью программы является развитие духовной нравственности учащихся на 

основе организации взаимодействия внутреннего и внешнего социума. Включение детей в 

специально создаваемые ситуации нравственного выбора, направленные на заботу и ока-

зание посильной помощи пожилым людям, ветеранам, малышам детского сада; большое 

внимание уделяется воспитанию чувства уважения к старшему поколению. 

Общеинтеллектуальное направление: 

Программа «Проектная деятельность». Цель программы: развитие творческих, познава-

тельных и коммуникативных способностей учащихся в процессе овладения способами 

групповой и коллективной творческой деятельности. 

Духовно-нравственное направление: 

https://школа87.рф/
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Программа «Страна граждан». Программа включает систему мероприятий по гражданско-

патриотическому, духовно - нравственному воспитанию. Программа направлена на фор-

мирование культурных и правовых норм поведения учащихся, способности к сотрудниче-

ству с другими; воспитание чувства долга, ответственности, чувства любви и привязанно-

сти к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям своего народа; формиро-

вание активной жизненной позиции, умений и готовности к активной деятельности в раз-

личных сферах жизни личности и общества. 

Программа «Истоки» нацелена на создание благоприятных условий для формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических ка-

честв в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, воспитание чувства долга, ответственности, чувства 

любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям своего 

народа; формирование активной жизненной позиции, умений и готовности к активной де-

ятельности в различных сферах жизни личности и общества. 

Общекультурное направление: 

Программа «Риторика» нацелена на создание благоприятных условий для развития речи, 

развития коммуникативных умений, умения эффективно общаться в разных ситуациях, 

решать различные коммуникативные задачи. Программа нацелена на развитие психиче-

ских познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного вос-

приятия, воображения; развитие языковой культуры, формирование четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано до-

казывать свою точку зрения; развитие познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности обучающихся. 

Кадровое обеспечение: 

Занятия проводят учителя начальной школы, учителя-предметники, старший вожатый,  

педагог-психолог, школьный библиотекарь. Координирующую роль в организации вне-

урочной деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с пе-

дагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для организации внеурочной деятельности начальная школа располагает всем имеющим-

ся комплексом материально-технического оснащения учебных кабинетов, оборудованных 

компьютерной техникой, подключенной к сети Интернет, и оснащенных проекторами и 

интерактивными досками, спортивным залом со спортивным инвентарём, музыкальной 

техникой, библиотекой, спортивной площадкой школы, настольными играми, художе-

ственной литературой. 

Финансовое обеспечение: 

Финансовое обеспечение внеурочной деятельности осуществляется за счет средств на фи-

нансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказа-

ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в рамках нормативов 

расходов на реализацию основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 
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Сетка часов плана внеурочной деятельности МАОУ СОШ №87 

 

Направления развития личности 
Формы организации 
  

Объём внеурочной дея-
тельности, час 

Наименование 
направления 

Структура и состав 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Спортивно-
оздорови-
тельное 

I. Нерегулярные занятия (разовые и краткосрочные мероприятия) 

1. Воспитательные мероприятия (кол-во часов в год) 

Внутриклассные и 
общешкольные 

динамические паузы, утренняя гимнастика, спортивные или 
оздоровительные экскурсии, физкультминутки, тематические 
учения и тренировки, занятия в спортивном зале и на свежем 
воздухе, соревнования, подвижные игры, гимнастика, эстафе-
ты, конкурсы 

4 10 10 10 

Городские, област-
ные и всероссийские 

конкурсы, спортивные соревнования, игра «Я – тагильчанин» 

II. Регулярные занятия (кол-во часов в неделю/ кол-во часов в год) 

Подвижные игры Кружковые занятия, спортивные соревнования, состязания 1/33 1/34 1/34 1/34 

Социальное 
I. Нерегулярные занятия (разовые и краткосрочные мероприятия) 

1. Воспитательные мероприятия (кол-во часов в год) 

Внутриклассные и 
общешкольные 

благотворительные акции, посещение школьного музейного ком-
плекса, социальные пробы, беседы, общественно-полезные практи-
ки 

3 12 12 12 
Городские, област-
ные и всероссийские 

акции, конкурсы, общественно-полезная деятельность, концерты,  
игра «Я – тагильчанин», проведение единых классных часов по 
профилактике 

II. Регулярные занятия (кол-во часов в неделю/ кол-во часов в год) 

Школа добрых дел 
кружковые занятия; акции; общественно-полезная деятельность; 
беседы; выставки 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Общеинтел-
лек-
туальное 

I. Нерегулярные занятия (разовые и краткосрочные мероприятия) 

1. Воспитательные мероприятия (кол-во часов в год) 

about:blank
about:blank
about:blank
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Внутриклассные и 
общешкольные 

единые уроки, предметные недели, интеллектуальные игры, кве-
сты, викторины,  конкурсы, олимпиады, работа на платформе 
Учи.ру 12 12 12 12 

Городские, област-
ные и всероссийские 

конкурсы,  игра «Я – тагильчанин», олимпиады и НПК 

II. Регулярные занятия (кол-во часов в неделю/ кол-во часов в год) 

Проектная деятель-
ность 

кружковые занятия, викторины, игры, конкурсы, школьный кон-
курс мини-проектов, интеллектуальные игры, решение проектных 
задач 

  
1/3
4 

1/3
4 

1/3
4 

Духовно-
нравствен-
ное 

I. Нерегулярные занятия (разовые и краткосрочные мероприятия) 

1. Воспитательные мероприятия (кол-во часов в год) 

Внутриклассные и об-
щешкольные 

концерты, тематические вечера, беседы, экскурсии, выставки творче-
ских работ, посещение школьного музейного комплекса 

4 12 12 12 
Городские, областные и 
всероссийские 

конкурсы, олимпиады, концерты, торжественные собрания, игра «Я – 
тагильчанин» 

II. Регулярные занятия (кол-во часов в неделю/ кол-во часов в год) 

Страна граждан 

аудиторные занятия, целевые прогулки, беседы, экскурсии, участие в 
детско-взрослых социальных проектах и акциях;  решение практиче-
ских личных и коллективных задач по установлению добрых отноше-
ний в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов  

1/33 1/34 1/34 1/34 

Истоки 

аудиторные занятия, беседы, встречи, устные журналы;   экскурсионно 
- тематическая работа, решение практических личных и коллективных 
задач по установлению добрых отношений в детских сообществах, раз-
решение споров, конфликтов,   
толерантное отношение к  людям с ограниченными возможностями и 
пожилым людям 

Общекуль-
турное I. Нерегулярные занятия (разовые и краткосрочные мероприятия) 

1. Воспитательные мероприятия (кол-во часов в год) 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://new.future4you.ru/
http://ovio.pravolimp.ru/
http://ovio.pravolimp.ru/


 

 

Внутриклассные и об-
щешкольные 

беседы, экскурсии, посещение концертов, выставок, театров, создание 
творческих проектов, выставки детских рисунков, поделок и творче-
ских работ учащихся, посещение школьного музейного комплекса, 
проведение библиотечных уроков 

4 13 13 13 

Городские, областные 
и всероссийские 

конкурсы, концерты, торжественные собрания, игра «Я – тагильчанин» 

II. Регулярные занятия (кол-во часов в неделю/ кол-во часов в год) 

Риторика 
аудиторные занятия, круглые столы, викторины, конкурсы,  экскурси-
онно - тематическая работа;  подготовка  выступлений для школьных 
тематических дней 

1/33 1/34 1/34 1/34 

  Итого в год:   159 195 195 195 

 Из них:       

 нерегулярные занятия (разовые и  краткосрочные мероприятия) 27 59 59 59 

 - регулярные занятия  132 136 136 136 

       

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Для принятия решения об освоении образовательных программ педагогами проводится промежуточная аттестация обучающих-

ся в следующих формах: 

Программа внеурочной деятельности Форма промежуточной аттестации 

Подвижные игры Зачёт участия в спортивных мероприятиях 

Страна граждан Тестирование 

Риторика Презентация творческой работы 

Школа добрых дел Творческая работа 

Проектная деятельность Выставка детских проектных работ 

Сроки проведения промежуточной аттестации определены в календарном учебном графике. 
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3.3. Календарный учебный график 

 

В соответствии с п.19.10.1 ФГОС НОО календарный учебный график должен определять 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного го-

да, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. 

 Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС НОО, учитывая гигиенические 

требования к режиму образовательной деятельности, календарный учебный график ОО 

включает: 

 1) даты начала и окончания учебного года; 

 2) продолжительность учебного года, четвертей; 

 3) сроки и продолжительность каникул; 

 4) сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Учебная урочная деятельность (уроки) в 1-4 классах проводится в соответствии с распи-

санием уроков, утвержденным директором ОО на конкретный учебный год. 

 Регулярные занятия внеурочной деятельностью проводятся в соответствии с расписанием 

внеурочной деятельности, утвержденным директором ОО на конкретный учебный год.  

При определении порядка чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) со-

блюдаются требования СанПин к режиму образовательной деятельности. 

 Дата начала учебного года – 01 сентября (если этот день не приходится на воскресенье), 

дата окончания – 31 августа. 

 Продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул опре-

деляются в приказе директора школы о календарном учебном графике на конкретный 

учебный год.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале дополнительные недельные ка-

никулы (основание – п. 10.10.СанПин 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 учебных недели, 2-4 классы – 34 учебные недели;  

- продолжительность урока – академический час – 40 минут;   

В календарный учебный график в течение года могут вноситься изменения. 

 Сроки промежуточных аттестаций: промежуточная аттестация начинается на 3-4 неделе 

апреля и заканчивается не позднее, чем за 3 дня до даты выставления отметок за год. 

 Отметки за четверть или год выставляются за 3 дня до даты окончания четверти или года. 

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается на каждый кален-

дарный учебный год с учетом Постановления Правительства РФ о переносе выходных 

дней; рекомендаций управления образования при Администрации города Нижний Тагил 

по организации работы лагерей с дневным пребыванием и плана городских массовых ме-

роприятий. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы   

 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть со-

здание комфортной развивающей образовательной среды:  

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и при-

влекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего обще-

ства, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
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Условия, созданные в ОО, реализующем основную образовательную программу началь-

ного общего образования:  

 соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования и достижение планируемых результатов её освоения;  

 учитывают особенности Учреждения, его организационную структуру, запросы участ-

ников образовательных отношений;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использова-

ния ресурсов социума.  

 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП НОО, характеризующий систему 

условий, содержит:  

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, ма-

териально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспече-

ния;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приори-

тетами ООП НОО;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

 контроль за состоянием системы условий.  

Система условий реализации ООП НОО базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

 анализ имеющихся в ОО условий и ресурсов реализации ООП НОО;  

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и зада-

чам ООП НОО, сформированным с учетом потребностей всех участников образователь-

ной деятельности;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возмож-

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы усло-

вий;  

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 

Кадровые условия  
МАОУ СОШ № 87 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой образователь-

ной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают:  

– укомплектованность МАОУ СОШ № 87 педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ СОШ № 87;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников МАОУ СОШ 

№ 87.  

В ОО работают квалифицированные руководящие и педагогические кадры, медицин-

ский работник (врач), работники столовой, вспомогательный персонал.  
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МАОУ СОШ № 

87, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификаци-

онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», и профессио-

нальный стандарт по соответствующей должности. 

 

Должность 
Должностные  

обязанности 

Кол-во работ-

ников в ОУ 

 (требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню ква-

лификации 

Фактический 

Руководитель 

 (директор)  

Обеспечивает 

системную об-

разовательную 

и администра-

тивно-

хозяйственную 

работу 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки «Госу-

дарственное и муници-

пальное управление», 

«Менеджмент», «Управле-

ние персоналом» и стаж 

работы на пед. должностях 

не менее 5 лет либо выс-

шее профессиональное об-

разование и дополнитель-

ное профессиональное об-

разование в области госу-

дарственного и муници-

пального управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на педаго-

гических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

соответствует 

Заместитель 

руководителя 

(директора)  

Координирует 

работу педаго-

гических и 

иных работни-

ков, разработку 

учебно-

методической и 

иной докумен-

тации. Обеспе-

чивает совер-

шенствование 

методов орга-

низации обра-

зовательной де-

ятельности. 

Осуществляет 

контроль за ка-

чеством образо-

вания. Обеспе-

чивает админи-

5/5 Высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки «Госу-

дарственное и муници-

пальное управление», 

«Менеджмент», «Управле-

ние персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессио-

нальное образование и до-

полнительное профессио-

нальное образование в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния или менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или ру-

ководящих должностях не 

менее 5 лет 

соответствует 
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стративно-

хозяйственную 

работу  

Учитель  

 

Осуществляет 

обучение и вос-

питание обуча-

ющихся, спо-

собствует фор-

мированию об-

щей культуры 

личности, соци-

ализации, осо-

знанного выбо-

ра и освоения 

образователь-

ных программ  

22/22 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению под-

готовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей препода-

ваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образо-

вание или среднее профес-

сиональное образование и 

дополнительное професси-

ональное образование по 

направлению деятельности 

в ОУ без предъявления 

требований к стажу работы  

соответствует 

Педагог-

психолог  

Осуществляет 

профессио-

нальную дея-

тельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направле-

нию подготовки «Педаго-

гика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образо-

вание или среднее профес-

сиональное образование и 

дополнительное професси-

ональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления требова-

ний к стажу работы 

соответствует 

Старший во-

жатый  

 

Способствует 

развитию и дея-

тельности дет-

ских обще-

ственных орга-

низаций, объ-

единений  

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание без предъявления 

требований к стажу работы  

соответствует 

Педагог-

библиотекарь  

Обеспечивает 

доступ обуча-

ющихся к ин-

формационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

1/1 Высшее или среднее про-

фессиональное образова-

ние по специальности 

«Библиотечно-

информационная деятель-

ность»  

соответствует 
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воспитании, со-

действует фор-

мированию ин-

формационной 

компетентности 

обучающихся  

Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния  

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

ООП НОО, раз-

вивает их раз-

нообразную 

творческую де-

ятельность  

0/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание в области, соответ-

ствующей профилю круж-

ка, секции, студии, клубно-

го и иного детского объ-

единения без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее профессио-

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополни-

тельное профессиональное 

образование по направле-

нию «Образование и педа-

гогика» без предъявления 

требований к стажу работы  

соответствует 

Делопроизво-

дитель  

Выполняет раз-

личные опера-

ции с примене-

нием компью-

терной техники 

по программам, 

предназначен-

ным для сбора, 

обработки и 

представления 

информации. 

Ведет делопро-

изводство  

1/1 Среднее профессиональное 

образование в области де-

лопроизводства без предъ-

явления требования к ста-

жу работы или среднее 

общее образование и про-

фессиональная подготовка 

в области делопроизвод-

ства без предъявления тре-

бований к стажу работы  

соответствует 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

49) проводится аттестация педагогических работников в целях подтверждения их соответ-

ствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной ка-

тегории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответ-

ствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируе-

мой ОО. 

 Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогиче-

ских работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми феде-

ральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находят-

ся. 
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 Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по со-

гласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

К реализации ООП НОО не допускаются лица, лишенные права заниматься педагоги-

ческой деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены 

законодательством Российской Федерации; признанные недееспособными в установлен-

ном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные установлен-

ным перечнем. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-

вого потенциала образовательного Учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного пе-

дагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

 Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным образовательным программам начального 

общего образования, должна обеспечиваться освоением работниками организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, дополнительных профессиональных про-

грамм по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

План-график повышения квалификации работников МАОУ СОШ № 87 разрабатывается и 

утверждается ежегодно. Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское 

обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докто-

рантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обу-

чающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных педагоги-

ческих проектах; создание и публикация методических материалов и др. Ожидаемый ре-

зультат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образова-

ния к реализации ФГОС НОО:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо-

вательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

Одним из условий готовности ОО к реализации ФГОС НОО является создание систе-

мы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС. 
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Организация методической работы  
 

№  

п/ п  

Мероприятие  Ответственный  Планируемый  

результат  

1   Заседания методических объедине-

ний учителей, классных руководи-

телей по проблемам введения и реа-

лизации ФГОС, работа рабочей 

группы.   

Зам. директора по 

УР,   

руководитель ШМО   

Проекты, рекомен-

дации, предложения   

2   Участие педагогов в проведении пе-

дагогических советов, мастерклас-

сов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и ме-

роприятий по отдельным направле-

ниям введения и реализации ФГОС.   

Зам.директора по  

УР,   

руководитель ШМО   

Решения педагоги-

ческих советов, пре-

зентации, рекомен-

дации   

3   Семинары, педагогические чтения, 

конференции, посвященные содер-

жанию и ключевым особенностям 

ФГОС.   

Зам.директора по  

УР,   

руководитель ШМО   

Презентации, пуб-

ликации методиче-

ских материалов   

4   Участие педагогов в разработке и 

оценке эффективности работы в 

условиях внедрения и реализации  

ФГОС. 

Директор, 

зам.директора   

Приказы, положе-

ния   

5   Участие педагогов в разработке ра-

бочих программ ООП   

педагоги Программы   

 

6 Тренинги для педагогов с целью вы-

явления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целя-

ми и задачами ФГОС 

Педагог - психолог  Рекомендации 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекоменда-

ции и т. д.  

Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предполагается оценка каче-

ства и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

 

Условием реализации требований ФГОС НОО является создание в МАОУ СОШ № 87 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих:  

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по от-

ношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизическо-

го развития обучающихся;  

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательных отношений; 
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 – вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 – дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отно-

шений на уровне начального общего образования.  

Выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индиви-

дуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. Основ-

ными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

Форма Сроки Ответственный 

Диагностика, направленная на выявление 

особенностей статуса школьника.после за-

числения школьника в школу 

(1 класс - сентябрь); в 

конце каждого учебного 

года (апрель-май) 

Зам.директора по УР, 

школьные специали-

сты 

консультирование педагогов и родителей, 

которое осуществляется с учетом результа-

тов диагностики 

(октябрь, май) Администрация, 

 учитель,  

педагог-психолог 

Профилактика, экспертиза, развивающая 

работа, просвещение, коррекционная работа 

в течение всего учебно-

го времени 

Администрация, учи-

теля, школьные специ-

алисты 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

 – сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 – мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 – психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 – формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 – развитие экологической культуры; 

 – выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 – формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни-

ков; 

 – поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 – выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедо-

ступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражаются в 

муниципальном задании по оказанию государственных (муниципальных) образователь-

ных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.   

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации ООП НОО осу-

ществляется по следующим показателям:   

 общее количество обучающихся начальной школы;   

 субсидии на выполнение муниципального задания (реализация ООП НОО;   

 норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги;  

 внебюджетное финансирование.   

На реализацию основной образовательной программы начального общего образования 

выделяются субсидии.  
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 Материально-технические условия реализации ООП НОО.  
 

Материально-техническая база МАОУ СОШ № 87 приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации ООП НОО и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом пе-

речни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно- материального обеспечения образователь-

ной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

  постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных обла-

стей и 

внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 87 оборудовано: 

  учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и пе-

дагогических работников; 

  кабинетом для занятий музыкой; 

 лингафонным кабинетом; 

  библиотекой с рабочими зонами, читальным залом и книгохранилищем, обеспечива-

ющими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовым залом; 

 спортивными сооружениями (залами, спортивной площадкой), оснащенными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том чис-

ле горячих завтраков; 

  административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудова-

нием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми- инвалидами 

и детьми с ОВЗ; 

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

  участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

МАОУ СОШ № 87 обеспечена комплектом средств обучения, который объединяет как 

современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, мо-

дели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения экс-

периментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учетом: 

 возрастных, психолого- педагогических особенностей обучающихся; 

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для ре-

шения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

  необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного ре-

жима работы участников образовательных отношений; 
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  согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, про-

граммной и пр.). 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной про-

граммы в образовательной организации размещена на официальном сайте. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоя-

тельной познавательной деятельности обучающихся; 

  включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лаборатор-

ного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

  художественное творчество с использованием современных инструментов и техноло-

гий; 

  развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

 создание и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, об-

щение в 

 сети Интернет и др.); 

 получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

 наблюдение, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт; 

 физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

 занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния; 

  планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдель-

ных этапов (выступления, эксперименты); 

  обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носи-

телях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

  организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъ-

являемым к:   

 территории образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размеще-

ние, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятель-

ности образовательного учреждения и их оборудование);   

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на уровне 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры ра-

бочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образова-

тельного учреждения, для активной деятельности и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельно-

сти);   
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 помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест);   

 помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;   

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными иссле-

дованиями, иностранными языками;   

 актовому залу;   

 спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;   

 помещениям для медицинского персонала;   

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;   

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и ма-

шинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искус-

ства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации).   

 Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:   

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, об-

щение в сети Интернет и др.);   

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.);   

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования,  вещественных и  виртуально-наглядных  моделей  и кол-

лекций  основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; циф-

рового (электронного) и традиционного измерения;   

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений;   

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;   

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструмен-

тов;   

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью;   

 исполнения,  сочинения и  аранжировки  музыкальных произведений с примене-

нием традиционных инструментов и цифровых технологий;   

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;   

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов  

 (выступлений, дискуссий, экспериментов);   

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;   

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;   

 организации отдыха и питания   
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№ 

п/ 

п  

Требования ФГОС НОО, нормативных и 

локальных актов  

Примечание  

1   Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагоги-

ческих работников   

Соответствуют требованиям  

СанПиН  

 

2  Кабинет учителя-логопеда  нет в наличии ввиду отсутствия штатной 

единицы в ОУ  

3  Кабинет педагога-психолога  Соответствует требованиям   

4  Лекционные аудитории   

 

учебные кабинеты  

5  Помещения для занятия учебно-

исследовательской деятельностью, модели-

рованием и техническим творчеством   

 

швейные и столярные мастерские, обору-

дованные кабинеты физики и химии, гео-

графии, школьные музеи  

6   Лаборатории и мастерские для реализации 

учебной и внеурочной деятельности   

швейные и столярные мастерские,  

7   Кабинеты, мастерские, студии для занятий 

музыкой, хореографией, изобразительным 

искусством   

кабинеты музыки. ИЗО, необходимо обо-

рудовать специализированный кабинет 

для занятий хореографией   

8   Лингафонные кабинеты   оборудован кабинет английского языка  

9   Информационно-библиотечный центр с ра-

бочими зонами, читальным залом и книго-

хранилищем, медиатекой 

читальный зал на 25 посадочных мест, 

книгохранилище, необходимо оборудо-

вать медиатеку 

10   Актовый и хореографический зал   В наличии актовый зал,  

необходим хореографический зал   

11   Спортивный зал   Имеется дополнительно малый спортив-

ный зал и лыжная база   

12   Бассейн   --  

13   Стадион   Есть в наличии   

14   Спортивная площадка   Есть в наличии   

15   Автогородок Дорожная разметка; необходимо приобре-

тение светофора  

16   Столовая   Соответствует требованиям   

17   Медицинский кабинет и процедурный каби-

нет   

Сгруппированы в 1 блоке на 1 этаже, со-

ответствуют требованиям СанПин 

18   Гардероб   Разделён на две зоны: для начальной шко-

лы и для основной и старшей школы  

19   Санузлы   Соответствуют требованиям СанПин 

20   Места личной гигиены   функционируют   

21   Участок с необходимым количеством осна-

щенных зон   

пришкольный участок с разработанными 

и ежегодно засаживаемыми клумбами, ку-

старниками  

 Школа располагает материально-технической базой, обеспечивающей учебную и вне-

урочные виды деятельности, предусмотренных учебным планом и соответствующей дей-

ствующим санитарным и противопожарным или иным правилам и нормам.   

В кабинетах, где обучаются 1-4 классы, созданы условия для учебного процесса:   



 

160 

 

 одноместные и двухместные парты и стулья в соответствии с СанПиН;   

 имеется компьютер или ноутбук с принтером;   

 мультимедийный проектор с экраном;   

 наглядные пособия и дидактические материалы;  

Оборудованы 2 мобильных класса, состоящих из:  

 зарядной базы  

 ноутбуков (15 штук)  

  нетбуков (15 штук)  

 компьютера для учителя  

 проектора  

 интерактивной доски 

В четырех учебных кабинетах установлены интерактивные доски.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего  образования  обеспечивают возможность достижения  учащимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования:   

1. Кабинеты начальной школы расположены на 1 и 2 этажах школы, имеют площадь в 

среднем 54 кв.м., имеют рабочие зоны.   

2. В каждом кабинете начальной школы рабочее место учителя оборудовано компьюте-

ром или ноутбуком;   

3. На 1 этаже имеется библиотека и книгохранилище.   

4. Для занятий музыкой, изобразительным  искусством, моделированием, техниче-

ским творчеством, естественнонаучными исследованиями используются предметные ка-

бинеты школы, имеются кабинеты иностранного языка.   

5. Школа имеет 2 спортивных зала с необходимым набором игрового и спортивного обо-

рудования.   

6. Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с СанПиН, которая ежегодно 

обновляется и по мере необходимости докупается новая. В каждый класс приобретены 

новые парты, что позволяет мобильно их переставлять в зависимости от цели урока (для 

групповых или индивидуальных занятий);   

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на уровне начального общего образования расходными мате-

риалами и канцелярскими принадлежностями.   

Учащиеся и педагоги начальной школы имеют возможность использовать не только те 

материально-технические ресурсы, которые находятся непосредственно в учебном каби-

нете, но и другие, например, в специально оборудованном компьютерном классе и др. по-

мещениях школы.   

На территории МАОУ СОШ №87 находится пришкольный участок, спортивная пло-

щадка, территория благоустроена, заасфальтирована, огорожена по периметру металличе-

ским забором, установлено видеонаблюдение. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники без-

опасности и санитарно-гигиеническими правилами.   

Учащиеся обеспечены горячим питанием в столовой.  

 ОУ имеет:  учебные кабинеты – 35 (из них кабинетов начальных классов - 12);   

 кабинет информатики-1;   

 кабинет психолога-1; 

 большой спортзал – 1;   

 малый спортзал – 1;  

 школьная библиотека – 1;  
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 читальный зал -1;   

 столовая – 1;   

 медицинский кабинет (с процедурной) - 1   

Функционируют: теплосистема, центральное водоснабжение, система электроснабже-

ния.   

 

Учебно-методическое обеспечение реализуется через УМК  «Школа России»  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования направлено на обеспечение широко-

го, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельно-

сти к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями 

его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности вклю-

чают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом дости-

жения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Образовательная организация обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронны-

ми приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования на определенных учредителем образовательной органи-

зации языках обучения и воспитания. 

Укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП НОО соответствует норме обеспеченности образователь-

ной деятельности учебными изданиями:  

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования;  

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного посо-

бия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений, учебного плана основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

 Образовательная организация также имеет доступ к печатным и электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, разме-

щенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной 

организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеется фонд дополнительной художествен-

ной и научно популярной литературы, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

Основные характеристики комплекта:  

 -Комплект включает: учебники для начальной школы по основным предметам, соот-

ветствующим  учебному плану.  
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 Комплект обеспечен учебными,  методическими, дидактическими пособиями, 

дополнен средствами методической поддержки учителей через Интернет, пособиями для 

учителей для формирования надпредметных умений.  

 Комплект предполагает дифференцированные задания для учеников с разным уровнем 

подготовки.  

 Комплект учитывает современные требования к обеспечению физического и психоло-

гического здоровья детей, к формированию навыков здорового и безопасного образа жиз-

ни.  

  В комплекте реализована новая технология конструирования учебников комплекта, 

которая улучшает и облегчает преподавание и усвоение предметного материала (единые 

методология, дизайн и система навигации), позволяет родителям стать активными участ-

никами образовательного процесса.  

 Библиотека школы № 87 имеет фонд дополнительной литературы: художественную, 

научно-популярную, справочно-библиографические и периодические издания, сопровож-

дающие реализацию ООП  

 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса  
 

МАОУ СОШ №87 согласно Уставу школы ставит своей целью обеспечение конституци-

онного права граждан Российской Федерации на получение начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования в соответствии с государственными 

стандартами.   

В школе имеются информационные стенды («ОАО НПК «Уралвагонзавод»: продукция, 

социальные объекты», профориентационный «Твой выбор», «Азбука безопасности», «По-

лезные советы», «Уголок безопасности дорожного движения», «Уголок пожарной без-

опасности»,  

«Осторожно! Терроризм!», «Основы ГО и защиты при ЧС», «Уголок безопасности 

школьника», «Уголок профилактики вредных привычек», «Детская организация «Город 

добрых людей», «Мы живем на Урале», «Я – Тагильчанин» и др.), проводятся заседания 

Совета школы и общешкольного родкома, общешкольные и классные родительские со-

брания. Родительские конференции. Школа имеет свой сайт, на котором размещаются: 

справка о школе, публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной дея-

тельности учреждения, основные нормативно-правовые документы, образовательная про-

грамма и учебный план, сведения об организации учебной и воспитательной, администра-

тивной деятельности, информация для родителей.   

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ ин-

формирова-

ния  

Состав размещаемой информации  Частота обнов-

ления инфор-

мации 

на информа-

ционных стен-

дах  

Режим работы, Ф.И.О. сотрудников, спра-

вочные телефоны, порядок зачисления в ОУ, 

результаты работы ОУ  

по мере изме-

нения данных и 

поступления 

новой инфор-

мации  

на сайте шко-

лы  

Режим работы, график работы школы, пра-

вила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, правила внутреннего распо-

рядка обучающихся, отчет о результатах са-

мообследования деятельности,  перечень ре-

ализуемых образовательных программ, в том 

раз в 10 дней, 

по мере по-

ступления дан-

ных  
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числе адаптированных, учебный план, ка-

лендарный учебный график, рабочие про-

граммы, программы внеурочной деятельно-

сти, список педагогов, сведения о персо-

нальном составе педагогических работников,  

оснащенность образовательного процесса  

в печатных 

средствах мас-

совой инфор-

мации  

 результаты работы ОУ  Пот мере поступления 

новой информации 

 

 Сетевой график по формированию необходимой системы условий по реализации 

ООП НОО  

Условие  Мероприятие  Сроки реали-

зации  

Ответ-

ственное 

лицо  

Финансовое  

обеспечение введения  

ФГОС   

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

ООП на текущий учебный год для 

достижения планируемых резуль-

татов, а также механизма их фор-

мирования.   

ежегодно  Директор   

Организационное  

обеспечение введения  

ФГОС   

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и ро-

дителей по использованию часов 

внеурочной деятельности   

до 2024г. Заместите-

ли директо-

ра по ВР,  

руководи-

тель мето-

дического  

объедине-

ния   

Привлечение государственно об-

щественного управления ОУ к 

анализу результатов реализации 

ООП   

В конце каждо-

го учебного го-

да   

Председа-

тели роди-

тельских 

комитетов 

классов 

Кадровое обеспече-

ние введения ФГОС   

Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО   

ежегодно  Директор   

 

Корректировка плана -  графика 

повышения квалификации педа-

гогических и руководящих ра-

ботников ОУ по вопросам реали-

зации ФГОС НОО    

ежегодно  Замести-

тель дирек-

тора  

Корректировка плана методиче-

ской работы с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО   

ежегодно  

Информационное  

обеспечение введения 

ФГОС    

Размещение на сайте  

ОУ информационных материалов 

о реализации ФГОС НОО   

В течение года  Заместите-

ли директо-

ра, ответ-

ственный за 

работу сай-

та  
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 Широкое информирование роди-

тельской общественности о  

результатах реализации ФГОС 

НОО   

В течение года  Заместите-

ли директо-

ра  

 Обеспечение публичной отчетно-

сти ОУ о ходе и результатах реа-

лизации ФГОС НОО   

В течение года  Директор  

 Разработка рекомендаций для  

педагогических работников:  

 -по организации внеурочной де-

ятельности обучающихся; 

 -по организации текущей и ито-

говой оценки достижения плани-

руемых результатов;  

 -по использованию ресурсов 

времени для организации домаш-

ней работы обучающихся;  

-перечня и рекомендаций по ис-

пользованию современных тех-

нологий.   

В течение года  Рабочая 

группа  

Материально- техни-

ческое  обеспечение 

введения ФГОС    

Анализ материально - техниче-

ского обеспечения реализации 

ФГОС НОО   

ежегодно   Директор   

 Обеспечение соответствия мате-

риально - технической базы ОУ 

требованиям ФГОС НОО  

ежегодно   Директор   

 Обеспечение соответствия сани-

тарно - гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО   

ежегодно   Директор,   

замести-

тель дирек-

тора по 

АХЧ   

 Обеспечение соответствия усло-

вий реализации ООП противопо-

жарным нормам, нормам охраны 

труда работников ОУ   

ежегодно   Директор,   

замести-

тель дирек-

тора по 

АХЧ   

 Обеспечение укомплектованно-

сти библиотеки печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами   

ежегодно   Директор, 

заведую-

щая биб-

лиотекой   

 Наличие доступа ОУ к электрон-

ным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенных в федераль-

ных и региональных базах дан-

ных   

ежегодно   Директор   

 Обеспечение контролируемого 

доступа участников образова-

тельного процесса к информаци-

онным ресурсам в сети Интернет   

ежегодно   Директор   

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  
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Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритет-

ные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федера-

ции, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное 

развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уров-

нях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 

выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 

органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к кото-

рым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также 

формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защи-

щать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и 

воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предпо-

лагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной 

целью образования.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здо-

ровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие де-

ти в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом раз-

витии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. · 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей много-

национального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации по-

следовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, форми-

рование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традици-

онных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обще-

ству, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные сред-

ства обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, про-

граммное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональ-

ная (для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные зада-

чи, используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и готовность 

решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной 

части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (за-

конными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, фор-

мируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителя-

ми (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том чис-

ле внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 

процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 

научных достижений. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 
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человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы тек-

стов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в кото-

рой главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной 

чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформи-

рованных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, по-

знавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готов-

ность) человека активно и творчески использовать полученное образование для решения 

личностно и социально значимых образовательных и практических задач, эффективного 

достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России —методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определя-

ющая характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи ду-

ховно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей 

стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базо-

вые национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная сре-

да нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обуче-

ния, развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую 

местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом 

ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной 

специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, регули-

рующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в ре-

альных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой 

ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования 

и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социаль-

ных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, актив-

ного воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 
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Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные 

правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными учре-

ждениями, имеющими государственную аккредитацию.   
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