
 

                                                                                                                       Утверждаю 
                                                                                             Директор МБОУ «СОШ №19 «Выбор» НГО 

                                                                                                                                                  Л.В. Медведева  
                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 Основная образовательная 
программа начального общего 

образования  
муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 19 «Выбор» 
 Находкинского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Основная (обще)образовательная программа начального общего образования 

 

 МБОУ «СОШ №19 «Выбор» НГО Страница 2 
 

 

                          

  СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Целевой: 

 

1.1. Пояснительная записка к основной  (обще)образовательной  программе  начального 

общего образования                                                                                  ______________     

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования                                                                          

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП                       

 

Раздел 2. Содержательный: 

 

2.1.Общее содержание начального общего образования                                                      

2.2.Программа формирования универсальных учебных действий                              ______  

2.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности     

2.4.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования                                                                                                          

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни                                                                                                                              

2.6. Программа коррекционной работы                                                                                  

 

Раздел 3. Организационный: 

 

3.1. Учебный  план   начального общего образования                                                                             

3.2. План внеурочной деятельности                                                                                      

3.3. Система условий реализации ООП                                                                                

 

  

 

 



 Основная (обще)образовательная программа начального общего образования 

 

 МБОУ «СОШ №19 «Выбор» НГО Страница 3 
 

 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования  

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  «Средней 

общеобразовательной школы №19 «Выбор» НГО    разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

ОПП НОО)   разработана на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования образовательного учреждения, а также  

на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом     

концептуальных положений УМК  «Планета знаний», «Школа России». 

Основная образовательная программа  начального общего образования   

разработана с учетом требований следующих нормативных документов:  

    - Закона РФ от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 

октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 

года № 15785 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 4 

октября 2010 года № 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 

года № 19682 «Об утверждении федеральных требований к  образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащѐнности  учебного процесса  и 

оборудования учебных помещений»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 

ноября 2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 

года № 19707 «О внесении изменений в федеральный государственный 
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образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 

2009 года № 373»; 

 - Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 - письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-

03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

-Устав школы;   

 Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности МБОУ  «СОШ №19 «Выбор». 

 Данная  программа  рассчитана  на четыре  года (возраст 6,5 – 11 лет)  школьной 

жизни  детей. Именно на этой ступени образования  создаются предпосылки  для 

решения на последующих этапах школьного образования более сложных задач, 

связанных с обеспечением  условий для развития  личности школьника, сознания, 

способностей и самостоятельности. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый 

этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
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имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль 

и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности.  

Целями ООП являются: 

1. Создание условий для реализации личностного ориентированного учебного 

процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем 

образованности – элементарной грамотностью, формирование у обучающихся 

устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной деятельности. 

2. Формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального и 

коллективного действия, на основе которых осуществляется личностное и 

социальное самоопределение  и развитие младших школьников. 

Задачи: 

- мотивировать на концептуальную и организационную интеграцию 

деятельности коллектива школы - учителей начальной школы, учителей-

предметников, специалистов психолого-педагогической службы и медицинских 

работников; 

- присвоить членам семьи обучающихся  роли полноправного участника 

образовательной деятельности; 

- организовать осознанное противодействие объективно существующим 
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негативным явлениям современного социума: 

Особенности развития региона, влияющие на проектирование целевого 

компонента. 
Региональные  

проблемы 
Некоторые примеры региональных проблемы 

Экологические Проблемы, связанные: с ухудшением экологической обстановки и 

низким уровнем экологической культуры подрастающего поколения; с 

технократическими процессами; с необходимостью сохранения 

рекреационных зон;  с особенностями климатических условий; с 

исчезновением редких видов животных и растений. 
Социально-

экономические 
Поддержка инновационных проектов, модернизация социально-

экономической сферы региона. Подготовка квалифицированных кадров 

для технико-внедренческих зон.   
Общекультурные 

 

Воспитание на основе изучения и уважения традиций предков, своей 

родословной, истории малой Родины. Воспитание патриотизма, 

толерантного отношения к другим нациям и народностям на основе 

познания их культур. Формирование духовно-нравственных ценностей 

жителя региона. 

  Преобразование культурно-исторического облика региона, развитие 

культурных проектов. 
Образовательные Развитие научно-образовательного комплекса, инфраструктуры 

инновационной деятельности в образовании; расширение сети 

учреждений культуры и искусства; развитие проектно-конструкторской 

базы. 
Национальные Многонациональность. Сильные православные традиции. Влияние 

региональных памятников истории и культуры. 

 
   Региональные проблемы  оказывают влияние на: 

 - понимание роли и места образовательной системы в социальной сфере; 

формулировку целей образования, специфичных для данной территории; 

проектирование адекватного целям и задачам региональных особенностей 

содержания образования; создание необходимых управленческих механизмов; 

 - определение особенностей развития образования в зависимости от 

разнообразия жизненных укладов и потребностей, широты социального состава, 

динамичности жизни и производства.  

Это обусловливает: 

 - развитие гибкой образовательной среды, способствующей получению 

вариативного образования с учетом интересов, склонностей каждого ребенка, 

стратегии развития муниципального образования (в первую очередь, на уровне 

крупных городов);  
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 - создание условий для получения выпускниками общеобразовательных 

учреждений качественного образования повышенного уровня, востребованного 

научно- образовательным комплексом крупных городов;  

 - воспитание подрастающего поколения, обладающего нравственными 

ценностями, подготовленного к жизни в многонациональном городе и регионе, 

физически и психически здорового, в т.ч. путем более основательного изучения 

содержания образования, включающего в себя культурные, экономические, 

исторические, экологические особенности территории;  

 - поддержку образовательных  инициатив, образовательных программ и 

проектов, что обеспечивает системные и качественные изменения в муниципальной 

системе образования благодаря усилению роли человеческого фактора, 

осознанности целеполагания,  оптимальности содержания образования и 

педагогических технологий, адекватности мониторинга качества образования 

поставленным целям; 

- совместное осмысление педагогическим коллективом и учениками 

(воспитанниками) особенностей школы, сформированных с учетом культурных 

традиций окружающей среды; 

- понимание и принятие учениками (воспитанниками) особенностей природы, 

человека и его жилища, экономики, культурных и социальных явлений своего 

региона; 

- развитие умений социальной адаптации, сохранять и использовать имеющиеся 

духовные и материальные ценности; 

- получение информации о профориентационных приоритетах, традиционных 

для своей местности и региона, понимание тенденций в области занятости, 

состояния рынка труда, готовности к осознанному выбору востребованной 

профессии. 

Таким образом, основная образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
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- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке  классных руководителей и других педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия на основе краеведческой, природоохранной 

деятельности и социальных практик. 

Группа принципов, сформулированных на основе требований ФГОС  и 

Примерной основной образовательной программы: 

Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в 

основе реализации основной образовательной программы, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического  гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  
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- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

ФГОС, 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  

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей 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 

среднего (полного) общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу 

для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Принцип учѐта социокультурных особенностей и потребностей региона, в 

котором осуществляется образовательный процесс при обязательном сохранении и 

развитии культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

населения нашей страны.  

Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, 

связанных: с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка; 

с  освоением им новой социальной позиции и социальной роли ученика; с 

формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
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своей деятельности и другими.  

Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется образовательным 

учреждением самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет 

образовательного учреждения),  обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления образовательным учреждением. 

Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной составляющих 

программы. Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (вариативная), – 20 % от общего объема создаваемого 

документа. Обе части дополняют и раскрывают особенности содержания и 

организации образовательного процесса в начальной школе.  

 Программа  адресована участникам образовательного процесса МБОУ «СОШ 

№19 «Выбор» НГО, к числу которых относятся: 

 Педагоги начальной школы; 

 Родители обучающихся 1-4 классов;  

 Дети, школьного возраста, принятые в  1 – 4 класс; 

 Представители общественности, являющиеся членами  Совета школы и других 

выборных органов ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего 

образования являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к 

результатам освоения основных образовательных программ федерального 

государственного стандарта. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех элементов, 

подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: ориентацию на 

результаты образования, подход к стандарту как к общественному договору, 

ориентацию на системно-деятельностный подход.  

Содержание планируемых результатов отражает конкретизированную 

применительно к ступени общего образования систему целей: формирование 

обобщенных способов действий с учебным материалом, позволяющих учащимся 

успешно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

В структуре планируемых результатов по каждому предмету выделяются 

следующие уровни описания:  

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

ожидаемые результаты изучения данного предмета. Их включение в структуру 

планируемых результатов дает ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать 

данный предмет в школе?» Они описывают основной, сущностный вклад данного 

предмета в развитие личности обучающегося, в развитие их способностей. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе неперсонифицированных (анонимных) 

процедур, а полученные результаты характеризуют деятельность 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 блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 

программы. В эту группу включается система знаний и учебных действий с ними, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 
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начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. Достижение результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая осуществляется в ходе обучения (с помощью накопительной 

системы, или портфолио), и в конце года. Успешное выполнение учащимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы и выделяются курсивом. Такой уровень достижений могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. 

Оценка достижений этих целей ведется в ходе неперсонифицированных 

(анонимных) исследований. Частично задания, ориентируемые на оценку 

достижения этой группы, могут включаться в материалы итогового контроля, что 

дает возможность учащимся продемонстрировать овладение более высокими 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. 

    Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 
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• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального  

     На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»;  

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,  «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Формирование универсальных учебных действий 

     (личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 
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действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

  установка на здоровый образ жизни; 

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

  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимая необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки  на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, спорности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

  установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном  поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
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 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать опенку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

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

решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
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 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение,   классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии;  

 владеть общим приемом решения задач.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие моменты; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  
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 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей 

отличные от собственной позиции; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 



 Основная (обще)образовательная программа начального общего образования 

 

 МБОУ «СОШ №19 «Выбор» НГО Страница 19 
 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Чтение: работа с информацией 
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(метапредметные результаты) 

 В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 

выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут 

осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную информацию, 

систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, 

интерпретировать и преобразовывать ее. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, 

схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие 

сочинения, графические работы). Овладеют первичными навыками представления 

информации в наглядной форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм). 

Смогут использовать информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения и доказательства фактов в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 

приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставляя ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Получение, поиск и фиксация информации 

Выпускник научится: 

•  воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового 

характера, художественные и информационные тексты); 

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса приобретения 

читательского опыта, освоения и использования информации; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема); 

•  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
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• составлять список используемой литературы и других информационных 

источников, заполнять адресную и телефонную книги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных носителях; 

 систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы 

или электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, 

сочинений, простых исследований, проектов и т. п.); 

 хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных 

носителях (диск, VSB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, 

изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.). 

Понимание и преобразование информации 

Выпускник научится: 

 определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, 

составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать 

прочитанный или прослушанный текст; находить информацию, факты, заданные в 

тексте в явном виде: числовые данные, отношения (например, математические) и 

зависимости; вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым 

параметрам (возрастанию и убыванию); 

 понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, 

и т. д.; 

 находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые 

данные, отношения (например, математические) и зависимости; вычленять 

содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и 

убыванию); 

 понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять 
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общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, 

и т. д.; 

 интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в 

разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, не только 

опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, 

структуру, язык текста;  

 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять 

таблицу информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из 

рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на 

прочитанный текст; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные 

элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

 делать выписки из используемых источников информации, составлять 

письменные отзывы, аннотации. 

Применение и представление информации 

Выпускник научится: 

 передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи 

информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного; 

 использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной 
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теме, заданному вопросу; 

 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между 

собой два объекта, выделяя два-три существенных признака; 

 по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

закономерности и т. п.; 

 группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, 

включающего избыточные шаги). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

 создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной 

теме, представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять 

инструкцию (алгоритм) к выполненному действию; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

  

Оценка достоверности получаемой информации 

Выпускник научится: 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной 

ситуации. 
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Предметные результаты 

 Русский язык. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объѐме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

•  различать звуки и буквы; 

•  характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и 

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

•  знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова са-

мостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 
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Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

•  находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 Выпускник научится: 

•  различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

•  находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

• разбирать  по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

•  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

•  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

•  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

•  оценивать уместность использования слов в тексте; 

•  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
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коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится: 

•  определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

•  определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, 

падеж; 

•  определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора:  

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

 Выпускник научится: 

•  различать предложение, словосочетание, слово; 

•  устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

•  определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

•  находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

•  выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,  

обстоятельства; 
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•  выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

•  различать простые и сложные предложения. 

 Содержательная линия  «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

•  применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

•  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

•  безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

•  писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

•  подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

•  при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,   

чтобы  избежать  орфографических пунктуационных ошибок; 

•  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогают предотвратить еѐ 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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

•  выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации 

общения; 
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•  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 определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

•  анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

•  корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

•  анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

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

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

•  соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

Литературное чтение 

 Раздел  «Виды речевой и читательской деятельности»  

Выпускник научится: 

•  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

•  осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 
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последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

•  оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной юме или при ответе на вопрос; 

•  вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать и диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

•  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение  слова,  его  

многозначность,  определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

•  читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

•  читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

•  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

•  ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

•  использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

•  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на 

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

нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; 
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•  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

•  коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

•  ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

•  составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

•  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

•  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

•  определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его 

поступкам; 

•  доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

•  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

•  писать отзыв о прочитанной книге; 

•  работать с тематическим каталогом; 

•  работать с детской периодикой. 

 Раздел «Творческая деятельность»  

Выпускник научится: 
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•  читать по ролям литературное произведение; 

•использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

•создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

•  создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

•  работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

•  способам написания изложения. 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Выпускник научится: 

•  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

•  отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 
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авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста).  

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира.  

Раздел  «Коммуникативные умения»  

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении); 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нѐм информацию; 
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• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• списывать текст и выписывать из текста слова, словосочетания,   простые 

предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Раздел  «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
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• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

•  применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

• 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. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего r   и  соблюдать в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики   начальной школы;   
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• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол_связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

 • использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 
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Раздел «Числа и величины» 

Выпускник научится: 

•   читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от пуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

•  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения  и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута 

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

— сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

 Раздел «Арифметические действия» 

Выпускник научится: 

•  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов пись-

менных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулѐм и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 
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•  вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•   выполнять действия с величинами; 

•    использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия).  

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом ( в 1-2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

•  решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

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

•  решать задачи в 3—4 действия; 

•   находить разные способы решения задачи. 

 Раздел «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 решения задач; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус.   

Раздел «Геометрические величины» 

Выпускник научится: 

•   измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника,  прямоугольника и  квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

•   оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближѐнно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять периметр и  площадь  нестандартной прямоугольной фигуры. 

Раздел «Работа с  данными» 

Выпускник научится: 

•  читать несложные готовые таблицы; 

•  заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  читать несложные готовые круговые диаграммы; 

•  достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

•   сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

•  распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

•  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

•  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 
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Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования получат возможность расширить, 

систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

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

народов, культур и религий. 

Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится: 

•  различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

•  описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

•  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

•  проводить несложные наблюдения  и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и  

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

•  использовать естественно-научные тексты  с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

•  использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе 

и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

•  использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

•  обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 
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•  определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на  здоровье и 

безопасность человека; 

•  понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  •  осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и  в природе; 

•  пользоваться простыми навыками самоконтроля  и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

•  выполнять правила безопасного поведения  в природе,  оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

 Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 

• различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте  Российскую Федерацию,  Москву – столицу России, свой регион и его 

главный город; 

•  различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

•  используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям  наших предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

•  оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т.д.); 
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• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа . 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

•  ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

•  наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества,  страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке. 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоционально активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

 Раздел «Музыка в жизни человека» 
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Выпускник научится: 

•воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности;  

•ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

 Выпускник научится: 

•соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

•наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

•общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать  собственные  творческие замыслы  в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки,  игре на детских 
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элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

•  использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 Раздел «Музыкальная картина мира» 

 Выпускник научится: 

• 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 музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

•  оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкаль-

но-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы основы художественной 

культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства. 
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Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

 Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

•различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

•эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного языка; 

•узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры    

русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

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

явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи 

своего региона. 

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 художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре); 

•  высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

•  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
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пространстве; 

•  использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

•создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека;  

•  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать  геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания  выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические,  растительные узоры 

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

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России . 

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 
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существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 Раздел «Значимые темы искусства. О чѐм 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 с опорой на правила 

перспективы,  цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ 

отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть,  чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,  

человека, зданий, предметов; 

• понимать  и  передавать  в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира,   проявлять  терпимость  к  другим  

вкусам  и мнениям; 

•изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ  

эмоциональное отношение; 

•изображать многофигурные композиции на значимые .жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального 

общего образования получат начальные представления о материальной культуре 

как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека. 
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В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, 

как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание» 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные 

промыслы и ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

•  понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

•анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  уважительно относиться к труду людей; 

•понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, и уважать их; 

•понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

 Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты» 
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Выпускник научится: 

•  на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

•отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

•  применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

•  выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

•прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей.  

 Раздел «Конструирование и моделирование»  

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали,  форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения  деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
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конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•соотносить объѐмную конструкцию,  основанную на правильных 

геометрических формах,  с изображениями развѐрток; 

•создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации воплощать этот образ в материале. 

 Раздел «Практика работы на компьютере» 

 Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сеть. Интернет, а также познакомится с доступными 

способами еѐ получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой 

деятельности. 

Раздел «Знания о физической культуре» 
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Выпускник научится: 

•ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

•  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое, личностное   развитие; 

•ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

•организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражне-

ниями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

 Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

•  организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

•измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
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подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

•  выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Раздел « Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

•  выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

•  выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма); 

•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 
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комбинации; 

•  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

•  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 Предметные результаты обучения по классам представлены в содержании 

программ учебных предметов УМК «Школа России», «Школа 2100», «Планета 

знаний», которые   в полной мере реализуют Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Система   оценки  достижения  планируемых результатов 

освоения ООП 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения 

результаты образования включают: 

 предметные результаты (знания и умения, опыт творческой 

деятельности и др.); 

 метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на 

базе одного или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

 личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, 

мотивации учащихся и др.). 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения 
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учащихся школы, определенные в требованиях к освоению образовательных 

программ, которые задаются в стандартах образования. 

Модель системы оценки результатов освоения общеобразовательных программ 

начального образования нацелена на оценку результатов их освоения. Ее 

основными компонентами являются: 

 объекты и содержание оценки; 

 процедуры, инструментарий и критерии оценки; 

 методы и средства оценки; 

 основные группы пользователей; 

 цели использования результатов. 

Критериально-ориентированное оценивание позволяет сделать вывод о 

достижении или отсутствии у обучающегося определенных знаний и умений, 

заданных в требованиях к результатам образования, а также распределить 

обучающихся по состоянию их подготовки на различные группы в соответствии с 

тем, достигли ли они определенного уровня подготовки или не достигли его. 

 

 

 

Параметры системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения  ООП 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

 внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

 внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательных 

учреждений и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в 

этих процедурах; 

 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др).; 

 объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные 

(основанные на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) 
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процедуры и оценки; 

 оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса 

их формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами, целью получения информации; 

 интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

 самоанализ и самооценка обучающихся. 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии 

оценивания образовательных результатов учащихся в системе оценки выделены 

следующие компоненты:  

1. Стартовая диагностика, которая осуществляется в рубежных точках 

обучения с использованием специально разработанного инструментария. 

2. Систематизированное описание рекомендуемых задач и ситуаций текущего 

контроля для различных этапов обучения, включающее описание дидактических и 

раздаточных материалов, необходимых для организации системы внутренней 

оценки, в том числе диагностической, включая описание методов и приемов 

оценивания, форм организации, рекомендации по фиксации и анализу результатов.  

3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая 

рекомендации по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

4. Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки 

достижений учащихся, составу портфолио и критериям его оценивания. 

 Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах 

оценки их готовности к изучению данного курса.  

Результаты стартовой работы позволяют учителю и администрации школы 

определить на начало года: 

- актуальный уровень знаний и умений учащихся; 
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- индивидуальный темп учения (по количеству заданий); 

- адекватность прогностической оценки полученному результату; 

- умение учащихся видеть и определять границу знания и незнания; 

    - умение оценивать свою работу по заданным критериям 

Стартовая проверочная работа не оценивается никакими видами отметок, а 

полученные данные являются предметом анализа педагогов школы. 

 На основе выявленных в ходе выполнения стартовой работы трудностей 

строится коррекционная работа учащихся.  

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов); 

уровневый подход в инструментарии, в представлении результатов; оценка 

методом «сложения»; использование  стандартизированных и 

нестандартизированных методов (устных и письменных, индивидуальных и 

групповых, само- и взаимооценки и др.) 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки используются 

планируемые результаты освоения основных образовательных программ.  

С целью проведения текущего оценивания используют следующие методы 

оценивания: наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе 

ответа, или кратком свободном ответе, или открытом ответе), портфолио (подборка 

детских работ, демонстрирующая нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии), 

самоанализ (для ситуаций, требующих от учащихся строгого самоконтроля и 

саморегуляции). 

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются 

следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки 

достижений. Проверочные работы по предметам составлены с приложением 

данных контрольно-измерительных материалов. 

Критерии, по которым может происходить оценивание того или иного вида 

деятельности ребенка, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой 

учитель, и тех задач, которые ставит перед собой ребенок.  Все эти средства, формы 



 Основная (обще)образовательная программа начального общего образования 

 

 МБОУ «СОШ №19 «Выбор» НГО Страница 56 
 

и методы должны обеспечить самое главное – комплексную оценку результатов. 

Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая 

характеристика всего приобретѐнного учеником – его личностные, метапредметные 

и предметные результаты. Чтобы это получилось, педагогу нужно уметь сводить 

все данные диагностик в простые таблицы образовательных результатов.   

Итоговое оценивание образовательных результатов обучающихся на всех 

ступенях школьного образования включает: 

 проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ,  тестов или 

в иной форме, определяемой федеральным органом управления образованием);  

 представление выпускниками портфолио – пакета свидетельств об их 

достижениях в каких-либо видах социально значимой деятельности.  

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» 

государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. 

Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших 

школьников исключается. Это значит, что влияние внешней оценки на 

внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, 

аккредитацию образовательного учреждения, мониторинговые исследования, в 

которых основным элементом выступают результаты итоговой оценки 

выпускников. 

 В 1-м классе итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года 

не позднее 20–25 апреля. Обучающиеся первого класса на второй год не 

оставляются. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
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• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх   итоговых работ (по русскому языку,    математике 

и комплексной работы на межпредметной основе). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 
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3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом 

с учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

В состав портфеля достижений  младшего школьника для характеристики 
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сторон, связанных с его учебной деятельностью, должны входить: 

1. подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, 

объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, 

творчества, рефлексии. Это: выборка работ из «Папки письменных работ» по 

русскому языку; дневники читателя; выборка работ по проведенным ребенком в 

ходе обучения мини-исследованиям и выполненным проектам (по всем предметам); 

2. систематизированные материалы текущей оценки. Это: отдельные листы 

наблюдений, оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов 

выполнения отдельных видов работ, результаты стартовой диагностики (на входе, в 

начале обучения) и результаты тематического тестирования; выборочные 

материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

3. материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения 

итоговых комплексных работ, если последние проводились. 

4. иные документы, характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и 

досуговой деятельности. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в 

форме накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах 

сбора данных (в том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации 

примеров применения полученных знаний и освоенных способов деятельности; 

возможна также любая комбинация этих форм. 

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования. Приоритетными для 

оценки являются те личностные результаты, которые преимущественно 

формируются в образовательном процессе, т. е. те, за формирование которых в 

основном должно нести ответственность образовательное учреждение. 

 Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех 
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компонентов образовательного процесса: учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного учебного плана; вариативной части основной 

образовательной программы, а также программ дополнительного внеурочной 

деятельности, реализуемых и школой, и учреждениями дополнительного 

образования детей. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

 самоопределение; 

 смыслообразование; 

 морально-этическая ориентация 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит 

отражение в эмоционально – положительном отношении ученика к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности- уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, в характере 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, 

любовь к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, 

уважение культуры и традиций народов России и мира, отказ от деления на 

«своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию чувств других 

людей и сопереживанию им; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
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мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем, способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения 

моральной нормы 

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 

требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.  

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом, как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 
эффективность воспитательно-

образовательной деятельности 

учреждения 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном 

учреждении, владеющие 

компетенциями в сфере 

психологической диагностики 

личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных 

личностных результатов (мотивация, внутренняя 

позиция школьника, основы гражданской 

идентичности, самооценка, знание моральных норм и 

суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация 

личностного развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УВР  в рамках 
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Инструментарий: 

стандартизированные типовые 

задачи оценки личностных 

результатов, разработанные на 

федеральном, региональном 

уровне 

внутришкольного контроля по изучению состояния 

преподавания предметов.  

3 Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при 

переходе обучающихся в школу второй ступени. 

Персонифицированные мониториноговые исследования 

проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального 

развития личности в ходе учебно-воспитательного 

процесса. 

2. Психолог в рамках работы с детьми « группы риска» 

по запросу педагогов ( при согласовании родителей), 

родителей (законных представителей). 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов, 

представленные в книге «Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли»/ под ред. А.Г.Асмолова.- 

М.:Просвещение,2008. 

2. Методики для изучения процесса и результатов 

развития личности учащегося, представленные в книге: 

Воспитательный процесс -  изучение эффективности / 

под редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр 

,2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 

классов: опросник для учителя Александровой Э.А., 

пиктографический тест А.И.ПолуяновЮ.А., психолого-

педагогический прогностический скрининг Е. 

Ежаковой в 1-х классах), Методика исследования 

эмоционально-психологического климата Карповой 

Г.Н. (4 класс). 

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование,  возрастно-

психологическое консультирование 

Результаты продвижения в формировании 

личностных результатов в ходе внутренней оценки 

фиксируются в виде оценочных листов учителя, 

психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

-педагогов, об эффективности  педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса);  

-обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 

на успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного плана. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в 

следующих основных формах: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 

действие и это действие выступает    как результат;   
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 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где 

универсальные учебные действия являются инструментальной основой, от того, 

как владеет обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит 

успешность выполнения работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные 

учебные действия на основе навыков работы с информацией. 

 контроль метапредметных результатов, формируемых в рамках внеучебной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, 

педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, 

контроля состояния преподавания по классам. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения. 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы: 

в рамках аттестации педагогов и 

аккредитации образовательного 

учреждения; 

проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном 

учреждении. 

Инструментарий, формы 

оценки:  

Комплексные работы на 

межпредметной основе, 

проверочные работы на 

предметной основе, где 

метапредметный результат 

является инструментальной 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированность регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня 

присвоения учащимися  определенных универсальных 

учебных действий, как средства анализа и  управления 

своей познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы 

(коммуникативные универсальные учебные действия; 

регулятивные универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов;  

по изучению состояния организации внеурочной 

деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

(проведение трех контрольных работ: русский язык, 

математика, комплексная работа на метапредметной 

основе); 

на этапах рубежного контроля. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части базисного учебного плана. 

основой, разработанные на 

федеральном или региональном 

уровне. 

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при 

переходе обучающихся в школу второй ступени 

(коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводят:  

1) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с 

детьми « группы риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности с фиксацией результатов в оценочных 

листах. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов 

универсальных учебных действий, которые нельзя 

оценить в ходе стандартизированной контрольной работы 

(по А.Г Асмолову) 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как 

инструментальная основа, (по методике Г.С.Ковалевой, 

О.Б. Логиновой) 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  

работе с информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   таких 

действий как коммуникативные и регулятивные действия, 

которые нельзя оценить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы фиксируются в виде 

оценочных листов прямой или опосредованной оценкой 

учителя, психолога в портфолио ученика, листах 

самооценки. 
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Объектом оценки предметных результатов  служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат 

планируемые результаты начального образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени 

общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится».  

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы: 

 в рамках аттестации 

педагогов и аккредитации 

образовательного учреждения; 

 проведение анализа 

данных о результатах 

выполнения выпускниками 

итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не 

работающие в образовательном 

учреждении. 

Инструментарий, формы 

оценки: комплексные работы на 

межпредметной основе, 

контрольные работы по 

русскому языку и математике. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности действий 

обучающихся с предметным содержанием (предметных 

действий); наличие система опорных предметных 

знаний; наличие системы знаний, дополняющих и 

расширяющих опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

определение достижения учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, 

метапредметных действий речевых (навык осознанного 

чтения, навык работы с информацией) и 

коммуникативных (сотрудничество с учителем и 

сверстниками) как наиболее важных для продолжения 

обучения; 

определение готовности обучающихся для обучения в 

школе 2 ступени; 

определение возможностей индивидуального развития 

обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация,   

учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы: 

заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: по изучению состояния 

преподавания предметов инвариантной части учебного 

плана и компонента образовательного учреждения; 
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Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три 

работы: русский язык, математика, комплексная работа 

на межпредметной основе); 

на этапах рубежного контроля (входной, по 

полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые 

исследования  проводят:  

1. Учитель в рамках внутришкольного контроля: 

административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; по итогам четверти, 

полугодия; промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, года, 

промежуточной и итоговой аттестации (оценочные 

листы; выполнение заданий базового или повышенного 

уровня). 

Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и 

текущего контроля: уровневые итоговые контрольные 

работы по русскому языку, математике, включающие 

проверку сформированности базового уровня (оценка 

планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник  научится») и повышенного уровня (оценка 

планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник получит возможность научиться»); 

комплексные работы на межпредметной основе и 

работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, (самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 

на успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 
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 Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 

эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося 

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 самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за еѐ пределами. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 
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3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.  

 Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфель достижений; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Таким образом, результаты начального образования можно представить как: 

 предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие 

возможность продолжения образования в основной школе;  

 умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных 

задач;  

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 
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2.1.Общее содержание начального общего образования  

Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребѐнка в 

школу 6,5 – 7 лет. Начало школьного обучения практически совпадает с периодом 

второго физиологического кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это 

означает кардинальные изменения в системе социальных отношений и 

деятельности ребѐнка, который совпадает с периодом перестройки всех систем и 

функций организма, что требует большого напряжения и мобилизации его 

резервов. 

 Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В 

рамках учебной деятельности складываются психологические новообразования, 

характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших 
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школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на 

следующем возрастном этапе. 

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются: 

 качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и 

деятельности; 

 рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 

 развитие нового познавательного отношения к действительности, 

ориентация на группу сверстников. 

Образ выпускника начальной школы 

 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом 

содержания образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, 

сформированности опорных знаний и учебных умений в области счѐта, письма и 

умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет 

учиться; 

 это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной 

деятельности – копирующим действием; 

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для 

обучающихся; он умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно 

оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и 

дисциплину в школе и общественных местах;  

 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении 

общественно полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного 

выбора поручений в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе; 

 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе; 

 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и 

закаленным. 

В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников основную 

образовательную программу начального образования можно условно  разделить на 

три этапа: 
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- первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный 

адаптационный период от дошкольного образования к школе. Основные цели 

которого - обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, 

выработка основных правил и норм школьной жизни. 

  Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и 

физиологическая чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, 

чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются переживания, на многие годы 

определяющие их отношение к учебной работе, общению с учителями и 

одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально 

значимая, особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая 

задача на первом этапе обучения – обеспечить условия, при которых приход в 

школу будет ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. А это 

значит, что ему не только должны быть представлены педагогические требования, 

но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по каким-то 

причинам не хочет или не может выполнять эти требования. Педагогическая 

поддержка предотвращает превращение педагогического требования в 

педагогический произвол. Постепенность введения требований и их 

соотнесенность с индивидуальным дошкольным опытом ребенка - непременное 

условие, позволяющее ему осознать, что существующие нормы обусловлены не 

просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

 Второй  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его 

основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  

деятельности в учебной общности класса. 

  Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов; 
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2)  происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся 

обретают первые технические возможности пополнять свое образование без 

непосредственного руководства учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной 

работы на этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без 

посторонней помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

   Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным 

полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря 

которой учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои 

знания от незнания. Большое значение при этом имеет осознанное отношение к 

одноклассникам и учителю как к партнерам.  

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый, имеет 

переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной 

деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ 

умения учиться. 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном 

укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников 

(повышение требований к самостоятельности и ответственности учащихся, 

возрастающая сложность предметного содержания обучения, новые отношения с 

учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход не должен с 

необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким разрывом 

между предыдущим и последующим образом жизни. Многих широко 

распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание 

дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных 

ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, 

постепенный и длительный. 
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  Таким образом, основная цель данного периода начального образования 

обеспечить постепенный, некризисный переход школьников   с начальной на 

основную ступень образования. 

Виды  деятельности  младших  школьников 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в 

том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссѐрская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Цель программы: создать условия для формирования  и регулирования 

универсальных учебных действий обучающихся через образовательную 

деятельность. 

          Задачи программы:  

 актуализировать ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

 использовать  типовые задачи формирования УУД; 

 создать условия для формирования универсальных учебных действий при 
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переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  

следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

нуждается; 

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

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

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

так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 

регуляторов морального поведения; 

-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой; 
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4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 - умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.     

  

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

    В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный, познавательный  и коммуникативный.  

    Личностные универсальные учебные действия 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;  
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    - смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение, и какой смысл имеет для меня учение?- и 

уметь на него отвечать.  

    - нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

    Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

     - целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

     - планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

     - прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик;  

     - контроль  в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

     - коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

      - оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

     - саморегуляция  как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий.  
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     Познавательные универсальные учебные действия  включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

      Общеучебные универсальные действия:  

      - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

      - поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

      - структурирование знаний;  

      - осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

      - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

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

результатов деятельности;  

      - смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации;  

      - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

     Особую группу общеучебных  универсальных действий составляют знаково-

символические действия:  

      - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно- 

графическая или знаково-символическая);  

      -преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  
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     Логические универсальные действия:   

      - анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

      - синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

      - выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

      - подведение под понятие, выведение следствий;  

      - установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

      - построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

      - доказательство;  

      - выдвижение гипотез и их обоснование.  

       Постановка и решение проблемы:   

      - формулирование проблемы;  

      - самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

     Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности;  

Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

     К коммуникативным действиям относятся:  

      - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

      - постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  
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      - разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его 

реализация;  

      - управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

      - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

     Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности 

ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий  (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства.  

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Так:  

      - из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать 

свою деятельность;  

      - из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения;  

       - из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка.  
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     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных 

действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

     По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции.  

     Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние, как на эффективность самой 

деятельности коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося.  

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

   Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся.  

    Существенную роль в этом играют учебные предметы. 

   Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и   

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.  

   В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 
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открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» 

как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

    «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

    Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

    Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

   - смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личных смыслов;  
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   - самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации;  

   - основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

   - эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

   - нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей;  

   - эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений;  

   - умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей;  

   - умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства;  

   - умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

   - умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

    «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует:  

   - общему речевому развитию на основе формирования обогащенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

   - развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи;  

   - развитию письменной речи;  
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   - формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме.  

    Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 

создает необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий – формирование гражданской идентичности личности, преимущественно 

в ее общекультурном компоненте и, доброжелательного отношения, уважения 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге.  

    Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  

    «Математика». На ступени начального общего образования этот предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также 

планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию 

и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. 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 этой ступени 

образования.  
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Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться 

овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для обучения, так и для его социализации.  

    «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности.   

    В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности:  

    - умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион 

и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

   - формирование основ исторической памяти – умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона;   

    - формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения;  

    - развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  
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    В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья.  

    Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

    - овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных 

средств ИТК;  

    - формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и  

создание моделей, в том числе в интерактивной сфере);  

    - формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края.  

    «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу 

для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

    Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 
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чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения.  

    В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования.  

    «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

    Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания 

ребенком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установление тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу.  

    В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

    «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена:  

    - ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы УУД;  

    - значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 
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выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

   - специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста – умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;  

    - широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса;  

    - формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся.  

    Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

    - формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

    - развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

    - развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

    - формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;  

    - развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

    - развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности;  

    - развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;  
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    - формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности;  

    - ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу познания учения;  

    - ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению.  

    «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий:  

    - основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

    - освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность;  

    - развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

    - освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

   « Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

    - в области регулятивных действий развитию умения планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;   

    - в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – 

формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата).  
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Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

традиционными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования содержит раздел, который определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

• использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение 

умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может 

включать следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных 

для здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 
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упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в 

файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт 

ограничений в объѐме записываемой информации, использование сменных 

носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. 

Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 

цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, 

текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из 

текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. 

Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». 

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание 

пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием 

фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление 

числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, 



 Основная (обще)образовательная программа начального общего образования 

 

 МБОУ «СОШ №19 «Выбор» НГО Страница 93 
 

интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление 

списка используемых информационных источников. Использование ссылок для 

указания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с 

использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и 

видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: 

фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, 

чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем самым 

обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую 
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сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-

компетентности. Поэтому естественным образом создаѐтся контекст, в котором 

учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует 

обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной 

программе распределение направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, 

языковых особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и 

места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как 

иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная 

и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 
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«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи 

на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов 

в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе 

работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов 

ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

Создание информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных 

исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный 



 Основная (обще)образовательная программа начального общего образования 

 

 МБОУ «СОШ №19 «Выбор» НГО Страница 96 
 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- 

и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами 

поиска и использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами. 

«Изобразительное искусство». Знакомство с простыми графическим и 

растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и 

добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. 

Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

Типовые задачи формирования УУД 

      Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач для 

оценки сформированности универсальных учебных действий основывается на 

следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для 

общей характеристики уровня развития  класса личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

-  учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено  как принадлежащее к 

различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как 

личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия  может 

быть проинтерпретировано  и как коммуникативное, и как регулятивное, и как 

знаково-символическое действие и пр.). Системный характер универсальных 

учебных действий  позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для 
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развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному 

образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий 

для ступени предшкольного и школьного образования может меняться; 

- возможности объективирования  свойств универсальных учебных действий 

при решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды 

универсальных учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее 

мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения 

задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в 

речи предметного  содержания  и условий деятельности. 

Классификация типовых задач 

Типы задач  Виды задач Названия задач 

Личностные  Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

ориентация 

1.Беседа о школе  

(модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

2.Проба на познавательную 

инициативу (чтение незавершенного 

текста) 

3.Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности (письменные ответы на 

вопросы) 

4.Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа) 

5.Задания на норму справедливого 

распределения, взаимопомощи, 

взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях родителей и детей 

7. Анкета «Оцени поступок»  

Регулятивные  Целеполагание, 

планирование, 

осуществление учебных 

1.Выкладывание узора  по образцу 

(устно и письменно) 

2.Пробы на внимание 
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действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция 

3.Графические диктанты 

Познавательные  Общеучебные, знаково-

символические, 

информационные, 

логические 

1.Задания на формирование 

логического мышления (сравнение, 

обобщение, классификация, анализ, 

синтез) 

2.Пробы на определение количества, 

качества. 

3.Развитие поискового планирования 

4.Приѐмы решения задач 

Коммуникативные  Инициативное 

сотрудничество, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, 

управление коммуникацией 

1.Действия на учет позиции 

собеседника (анализ детских работ) 

2.Задания на организацию 

сотрудничества (задание «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман), «Совместная 

сортировка» (Бурменская) 

3.Коммуникация как предпосылка 

интериоризации («Узор под 

диктовку», «Дорога к дому») 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу 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. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 
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двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения 

является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной 

школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного  возраста желание детей поступить в школу, 

с другой – развитие любознательности и умственной активности.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и прочие.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности 

такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения – обусловлены следующими причинами:  

    - необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);  

    - совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности);  

    - недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка).  
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Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий.  

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности 

ребенка к переходу от предшкольной ступени образования к начальному 

образованию 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные  действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в кооперацию, 

соотносить позиции 

партнеров и собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрации в мышлении и 

межличностном взаимодействии. 

Понятие сохранения (на примере 

дискретного множества). 

Предпосылки 

формирования числа как 

условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования  умения 

решать математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание 

условных  изображений в 

любых учебных предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде 

образца-продукта 

действия, 

- ориентация на образец и 

правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, 

математика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстником. Условие  

осознания содержания 

своих действий и усвоения 
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учебного содержания. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на 

ступени начального образования 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффектив-ность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения  учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя 

остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 
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2.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

 Основополагающие элементы научного знания, предназначенные для 

обязательного изучения: ведущие теории, научные идеи и категории, методы 

научного познания, события, явления, факты, а также виды деятельности 

регулятивного, познавательного, коммуникативного характера, формирование 

которых осуществляется в ходе образовательного процесса, зафиксированы в 

Фундаментальном ядре содержания образования ФГОС. Детально реализуемое 

содержание образования представлено в рабочих учебных программах (далее – УП) 

по предметам и программе формирования универсальных учебных действий (далее 
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– УУД) школы.  

Согласно Закону РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1 (ст.32 

п.2), к компетенции образовательного учреждения относятся: 

  разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов (в 

ред. Федеральных законов от 25.06.2002 № 71-ФЗ, от 01.12.2007 № 309-ФЗ); 

  разработка и утверждение по согласованию с органами местного 

самоуправления годовых календарных учебных графиков; 

  разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) (в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 309-ФЗ); 

  определение списка учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях (п. 23 в ред. Федерального закона от 21.07.2007 № 

194-ФЗ). 

 Согласно ФГОС, программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  на основе: 

требований к результатам освоения основной образовательной программы и 

программы формирования УУД. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2. общую характеристику учебного предмета, курса; 

3. описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6. содержание учебного предмета, курса; 
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7. тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8. описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 

образования УМК «Планета знаний», «Школа 2100» и «Школа России» 

представлено в приложении.  

Полный вариант программ опубликован в сборниках:  

-   «Программы начальной школы. Реализация стандартов второго поколения. (В 

2-х частях): Проект ―Перспективная начальная школа» / Сост. Р.Г. Чуракова. — М., 

Академкнига/Учебник, 2010» и в сборнике «Программы общеобразовательных 

учреждений Начальная школа. Новый стандарт начального образования (в 2-х 

частях): проект «Планета знаний» /составитель И.А. Петрова – М., Астрель, 2009 

год» 

- Образовательная система «Школа 2100».Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов (курсов) для начальной школы / 

Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. – Изд.2-е, испр. – М.: Баласс, 2011. – 432 с. 

(Образовательная система «Школа 2100»). 

Дополнительные методические и дидактические материалы для разработки 

рабочих программ по учебным предметам имеются в методических пособиях для 

учителя (методиста), в сборниках контрольных работ и тестовых заданий, в 

пособиях для внеурочной деятельности. 

Каждое методическое пособие для учителя состоит из двух частей. Первая часть 

- теоретическая, может быть использована учителем как основа для повышения 

квалификации. Вторая — программы; непосредственно поурочно-тематическое 

планирование, где расписан ход каждого урока, сформулированы его цели и задачи, 

а также приведены варианты ответов на заданные в учебнике вопросы.  

Программы отдельных предметов определяются условиями работы 

образовательного учреждения, приоритетами в учебно- воспитательной работе. 

Учитель может внести коррективы в структурные элементы программы с учѐтом 
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особенностей образовательного учреждения и особенностей обучающихся 

конкретного класса. Например, изменить количество часов изучения определѐнной 

темы, внести изменения в содержание изучаемой темы (с учѐтом федерального и 

школьного компонентов), дополнить требования к уровню подготовки учащихся. 

Особенности организации внеурочной деятельности 

В школе реализуется двухуровневая система внеурочной деятельности: 

1 уровень предполагает широкий по содержанию и формам набор видов  

деятельности, который является  обязательным для всех обучающихся. К этому 

уровню относится внеурочная деятельность по направлениям, обозначенным в 

учебном (образовательном) плане школы, система праздников и тематических 

мероприятий. Традиционными, относящимися  к инвариантному минимуму, 

являются праздники «День Знаний», «Букваря», «Прощания с начальной школой», 

встречи Нового года, а также тематические мероприятия, приуроченные ко Дню 

Матери, Фестиваль патриотической песни, Международному дню 8 Марта, Дню 

Победы, международному Дню детской книги. 

2 уровень – это занятия по интересам, по выбору школьника. Это занятия в 

кружках, спортивных секциях (предлагается не менее 3 учебно-развивающих 

программ дополнительного образования).  

Комплекс внеурочной деятельности 1 уровня 

 

Направления Форма реализации (классы) Педагоги-

организаторы 

Физкультурно-

оздоровительное 

Программа внеклассных физкультурных 

мероприятий:  

подвижные игры (I- IV), 

спортивные соревнования (I-IV) 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Спортивное ориентирование (III- IV) 

 

кл. руководители, 

зам. директора по 

ВР,  ДДиЮТиЭ 

День Здоровья  кл. руководители, 

медсестра ОУ 

Художественно-

эстетическое 

Изостудия (I) учитель ИЗО 

Экскурсионная программа (I-IV) 

 -исторические и  художественные музеи 

кл. руководители 

Научно- Учебно-практическая конференция «Шаг в учителя 
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познавательное будущее» 

Проектная 

деятельность 

Школьная  газета  (I-IV) 

 

кл. руководители 

Информационно-

технологическое 

Программа   

«Хорошее время - читать» (I- IV) 

библиотекарь, 

кл. руководители 

Социально-

педагогическое 

Проекты, связанные с традициями школы 

        «Дети - детям» 

кл. руководители  

Общественно-

полезная 

деятельность 

Тематическое оформление классных и 

школьных помещений  к государственным и 

школьным праздникам и мероприятиям (I-IV) 

кл. руководители 

Проекты и программы имеют интегрированный характер и основаны на 

системно-деятельностном подходе.  

Комплекс внеурочной деятельности 2-го уровня. 

Перечень образовательных услуг  формируется с учетом пожеланий родителей, 

детей, педагога-психолога, медицинских работников школы, т.к. выполняет, в том 

числе, компенсаторно-корректирующую функцию образования. Расписание 

занятий  составляется с учетом необходимости максимально учесть рекомендации 

специалистов службы сопровождения и реализовать образовательные запросы 

детей.  

Учащимся создаются условия для овладения базовой культуры как средства для 

успешной социализации в познавательной, коммуникативной, спортивной, 

трудовой, игровой, эстетической деятельности. Организация этой деятельности 

осуществляется в соответствии с целевыми воспитательными программами, 

которые становятся главным системообразущим фактором.  

Задачи воспитания Программа 

Формирование основ интеллектуальной 

культуры 
"Я-ученик" 

Формирование культуры 

 Общения  и взаимоотношений 
"Я и сотни  других «я» 

Формирование культуры  "Мой выбор» 

http://www.clubook.spb.ru/rus/about/vector/gtr
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жизненного самоопределения 

Формирование 

мировоззренческих   и поведенческих 

 навыков здорового образа жизни 

"Мое здоровье" 

   «Все цвета,кроме 

чѐрного» 

Формирование правовой культуры 

 и культуры демократии 

«Мои права» 

«ЮИД» 

Формирование экологической культуры 
«Программа о 

правильном питании» 

  

Дополнительное образование детей предполагает реализацию дополнительных 

образовательных программ по определенным направлениям деятельности 

художественно-эстетическое, эколого-биологическое, естественно-научное, 

научно-техническое и др. Педагог дополнительного образования разрабатывает 

дополнительную образовательную программу по соответствующему 

направлению деятельности. 
 

Примерные требования к оформлению и содержанию образовательных 

программ внеурочной деятельности 

Программы   организации   внеурочной   деятельности школьников могут быть 

разработаны образовательными учреждениями самостоятельно или на основе 

переработки ими примерных программ (см. далее). 

Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на школьников 

определѐнной возрастной группы. В  определении  содержания   программ  

школа  руководствуется  педагогической  целесообразностью  и ориентируется   

на   запросы    и    потребности   учащихся    и   их родителей. 
 

Технология разработки образовательной программы внеурочной 

деятельности 

 

№ Структура 

программы 

Содержание структурных компонентов программы 

 Титульный лист 

 
 Вышестоящие органы образования (по под-

чиненности учреждения). Название 

образовательного учреждения, в котором 
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разработана программа. Ф.И.О. ответственного 

работника, утвердившего программу с указанием 

даты утверждения. 

 Дата и № протокола педагогического совета, 

рекомендовавшего программу к реализации. 

 Название программы (по возможности краткое и 

отражающее суть программы). Возраст детей, на 

который рассчитана программа. 

 Срок реализации  программы (на сколько лет она 

рассчитана). 

 Автор программы (Ф.И.О, занимаемая долж-

ность). 

 Название города. 

  Год создания программы. 

 Пояснительная 

записка 

 

Раскрываются цели образовательной деятельности, 

обосновывается отбор содержания и по-

следовательность изложения материала, дается 

характеристика формам работы с детьми и условиям 

реализации программы. 

1. Обоснование необходимости разработки и 

внедрения программы в образовательный процесс: 

•   актуальность; 

•   практическая значимость; 

•   связь с уже существующими по данному 

направлению программами; 

•   вид (модифицированная, экспериментальная, 

авторская программа); 

•   новизна (для претендующих на авторство). 

2. Цель и задачи программы. Цель — 

предполагаемый результат образовательного 

процесса, к которому надо стремиться. При 

характеристике цели следует избегать общих, 

абстрактных формулировок типа «всестороннее 

развитие личности», «создание возможностей для 

творческого развития детей», «удовлетворение 

образовательных потребностей и т.д. Такие 

формулировки не отражают специфики конкретной 

программы и могут быть применены к любой 

программе. 

Цель должна быть связана с названием программы,   

отражать  ее  основную  направленность-
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Конкретизация   цели   осуществляется   через 

определение задач, показывающих, что нужно 

сделать, чтобы достичь цели. Задачи бывают: 

• обучающие - развитие познавательного интереса к 

чему-либо, включение в познавательную 

деятельность, приобретение определенных знаний, 

умений, развитие мотивации к определенному виду 

деятельности и т.д.; 

• воспитательные - формирование общественной 

активности личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни и т.д.; 

• развивающие - развитие личностных свойств: 

самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности и т.д.; формирование потребности в 

самопознании, саморазвитии. 

Формулирование задач также не должно быть 

абстрактным, они должны быть соотнесены с 

прогнозируемыми результатами. 

3. Отличительные особенности программы: 

•   базовые теоретические идеи;ключевые понятия; 

•  этапы реализации, их обоснование и взаимосвязь. 

В программе указывается количество часов 

аудиторных занятий и внеаудиторных активных 

(подвижных) занятий. При этом количество часов 

аудиторных занятий не должно превышать 50% от 

общего количества занятий. 

4. Особенности    возрастной    группы   детей, 

которым адресована программа: 

- возраст детей и их психологические особенности; 

 -особенности набора детей (свободный, по конкурсу 

и др.); 

число   обучающихся   по   годам   обучения 

(обосновать);  

- режим занятий: общее число часов в год; число 

часов и занятий в неделю; периодичность занятий. 

- прогнозируемые результаты и способы их 

проверки: 

5. Уровень  результатов работы по программе: 

Первый уровень результатов — приобретение 

школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально 



 Основная (обще)образовательная программа начального общего образования 

 

 МБОУ «СОШ №19 «Выбор» НГО Страница 110 
 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение 

школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение 

школьникомопыта самостоятельного общественного 

действия. 

 6.Система отслеживания и оценивания результатов 

обучения детей (могут быть представлены на 

выставках, соревнованиях, конкурсах, учебно-

исследовательские конференциях и т.д.). 

 Учебно - 

тематический 

план (если 

программа на 2 и 

более, то 

желательно 

представить по 

годам 

обучения) 

Раскрывается последовательность тем курса, 

указывается число часов на каждую тему, со-

отношение времени теоретических и практических 

занятий. Педагог имеет право самостоятельно 

распределять часы по темам в пределах 

установленного времени. 

 Содержание 

программы 

Это краткое описание разделов и тем внутри 

разделов. Содержание тем раскрывается в том 

порядке, в котором они представлены в учебно-

тематическом плане. Описание темы включает: 

•     ее название; 

•     основные узловые моменты; 

• формы организации образовательного процесса 

(теоретические, практические).  

  Изложение ведется в именительном падеже. 

Обычно первая тема — введение в программу. 

 Методическое 

обеспечение 

программы 

Краткое описание основных способов и форм работы 

с детьми, планируемых по каждому разделу: 

индивидуальных и групповых; практических и 

теоретических; конкретных форм занятий (игра, 

беседа, поход, экспедиция, экскурсия, конференция 

и т.п.). Желательно пояснить, чем обусловлен выбор 

конкретных форм занятий. 
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• Описание основных методов организации учебно-

воспитательного процесса. 

•  Перечень дидактических материалов. 

Краткая характеристика средств, необходимых для 

реализации программы: кадровых — перечислить 

педагогов, охарактеризовать их профессионализм, 

квалификацию, критерии отбора; материально-

технических — дать краткий перечень 

оборудования, инструментов и материалов (в расчете 

на число обучающихся). 

 Список 

литературы 

 

Приводятся два списка литературы:     используемая   

педагогом   для   разработки; программы   и   

организации   образовательного процесса; 

рекомендуемая для детей и родителей. 

 

В   программе   описывается   содержание  внеурочной деятельности   

школьников,   суть   и   направленность   планируемых школой дел и 

мероприятий. Из описания должно  быть видно,  на достижение  какого  уровня 

результатов направлены эти дела и мероприятия.  Если программу 

предполагает организацию нескольких видов внеурочной деятельности 

школьников, то  в содержании должны быть разделы или модули,  

представляющие тот или иной  вид деятельности.   При  необходимости  тот  

или  иной  раздел или модуль также может быть подразделѐн на смысловые 

части. 
 

 

 

 

 

 

II.4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования   

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного 

и компетентного гражданина России, через формирование личностной, 

семейной, социальной  культуры. 

Задачи: 
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 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 формирование основ нравственного самосознания личности; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным и религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России; 

 развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологического воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание)  

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 Ценностными  источниками духовно-нравственного развития и 

воспитания является: 

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению 

Отечеству; 
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- социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, равноправие, милосердие, честь и достоинство; 

- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедание, забота о благосостоянии общества; 

- семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота 

о продолжении рода; 

- личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчеству и созидание, 

целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие; 

- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

- традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формирование на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

- человечество – мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания на ступени начального общего образования. 
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 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям 

каждое из которых, тесно связано с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

 Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определѐнной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их  обучающимися. 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувства долга, 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших, свобода совести и вероисповедования, толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской  этике. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию 

и истине, целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 
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Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-

психическое. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,  

они дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

 Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого 

педагогического внимания. С поступлением в школу у ребѐнка осуществляется 

переход к учебной деятельности,  освоение новой социальной позиции, новой 

роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

начинается формирование у ребѐнка положительного отношения к 

образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его 

социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, 

творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование 

указанных новообразований познавательной сферы,  качеств, свойств личности 

обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности 

современного ребѐнка, которые требуют учѐта при формировании подходов к 

организации его духовно-нравственного развития и воспитания. 
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 Современный ребѐнок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем чѐтких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой 

благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и 

других источников информации нередко является доминирующим в процессе 

развития и воспитания. 

 В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребѐнка 

усиливается конфликт между характером усвоения ребѐнком знаний и 

ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение 

высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой), который меняет структуру мышления детей, их самосознание 

и миропонимание, ведѐт к формированию эклектичного мировоззрения, 

потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

 В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной 

жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности 

ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно 

полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную на основе 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций народов России. 

 Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, 

несомненно, принадлежит ведущая роль  в осуществлении духовно-

нравственного развития и воспитания ребѐнка. Уклад школьной жизни как 

уклад жизни обучающегося организуется педагогическим коллективом школы 

при активном и согласованном участии иных субъектов развития и воспитания 
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(семьи, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций).  

Деятельность, общение и отношения при моделировании, построении и 

функционировании воспитательной системы осуществляется на следующих 

принципах:  

1. Принцип деятельности - воспитывает не педагог, не нравоучения, а 

организация жизни детей; они могут развиваться лишь при активном 

взаимодействии с окружающим миром, в котором человек выступает в качестве 

субъекта. Чем шире и многообразнее школьная и классная деятельность, тем 

богаче и крепче возникающие в ходе ее отношения,  

2. Принцип сотрудничества и поддержки - взаимодействуя друг с другом, 

субъекты воспитательной системы взаимообогащаются опытом, учатся 

творчеству. Эффективность такого взаимодействия обеспечивается 

использованием в педагогической деятельности гуманистических личностно-

ориентированных технологий обучения и воспитания учащихся. Вера в ребенка, 

доверие ему, поддержка его стремления к самореализации и самоутверждению 

должны лежать в основе деятельности педагогов.  

3. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и 

коллективная творческая деятельность позволяет выявить и развить 

индивидуальные особенности учащихся и уникальность классного 

коллектива, Только благодаря творческой деятельности ребенок 

может выявить свои способности, узнать о сильных сторонах своей 

личности. Достижение успеха способствует формированию 

положительной Я-концепции личности учащегося и педагога, 

стимулирует мотивацию к дальнейшей работе по 

совершенствованию и строительству своего "я". 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений о конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом, гербом и 

флагом Приморского края 

 - Беседы,  

- классные часы, 

- чтение книг,  

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнение 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина 

- Беседы,  

- экскурсии,  

- просмотр кинофильмов,  

- путешествие по историческим и 

памятным местам,  

-сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания,  

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

3. Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

- Беседы,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- просмотр кинофильмов,  

- уроки-путешествия,  

- творческие конкурсы,  

- фестивали,  

- тематические праздники,  

- экскурсии, туристско-краеведческих 

экспедиции, 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

4. Знакомство с важнейшими событиями 

в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

- Беседы,  

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 
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-мероприятия и события, посвящѐнные 

государственным праздникам, 

  - смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций,  

сообществ, с правами гражданина 

- участие в социальных проектах, 

-мероприятия и события, проводимые  

учреждениями ДО и др. 

-сюжетно-ролевые игры  

 

6. Знакомство с музеями, памятниками 

культуры, истории 

- Экскурсии в музеи, 

- участие в творческих тематических 

выставках, посвященных подвигам 

Российской армии,  

- встречи с ветеранами 

- участие в городских программах 

7. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни 

- Беседы, 

- народные игры, 

- участие в городских и поселковых  

программах, 

-организация национально-культурных 

праздников 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, ознакомление с 

биографией выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

- встречи с интересными людьми, 

- родители – выпускники школы 

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1.Получение первоначальных 

представлений о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

 - Беседы,  

- экскурсии,  

- участие в творческой деятельности,  

- литературные гостиные,  
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- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   

традиционными религиозными культурами  

- уроки курса «Основы  религиозных  

культур и светской этики», 

- экскурсии в соборы, в места 

богослужения, 

-добровольное участие в религиозных 

праздниках, 

- встречи с религиозными деятелями 

- участие в проектах по данной теме  

3. Участие в уроках этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия 

- уроки этики, 

- игровые программы, 

-  внеурочные мероприятия, 

-  изучение курса « Я и сотни других Я » 

4. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-изучение курса «Я ученик» 

5. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и ОУ – овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности  

- беседы, 

- коллективные игры, 

- коллективное обсуждение, 

-внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии) 

 

6. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

- участие в благотворительных акциях, 

- участие в акции милосердия, 
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нуждающимся, заботе о животных, природе - шефство над памятниками ВОВ, 

- шефство над ветеранами ВОВ, 

-проведение Дня пожилого человека, 

-социальные проекты 

7. Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях, 

прародителях, 

-праздники, соревнования «Моя дружная 

семья», 

- творческие мероприятия, 

- выставки «Хобби моей семьи» 

- составление генеалогического древа 

семьи, 

- творческие работы («Моя семья», «Мои 

родители», «Бабушка и дедушка», «Военные 

реликвии моей семьи», «Что в имени 

моѐм…») 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества. 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Участие обучающихся в экскурсиях по 

городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, профессиями в 

ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с представителями 

разных профессий 

 - экскурсии по городу, 

-экскурсии на производственные 

мероприятия, 

- встречи с интересными людьми, 

- круглые столы 

 

2. Знакомство с профессиями своих 

родителей, с трудовыми династиями 

-исследовательские работы,  проекты, 

- уроки краеведения, 

- творческие проекты «Труд наших 

родителей», 
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- конкурсы рисунков, коллажей 

-фотовыставки 

3. Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой 

деятельности 

- праздники труда,  

- ярмарки,  

- конкурсы «Все работы хороши»,  

- город мастеров, 

- профориентация  

4.Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих 

достижений, 

- шкатулка Творчества, 

- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 

- интеллектуальный марафон,  

- олимпиады по предметам 

-учебно-практическая конференция  

« Шаг в будущее» 

6. Участие в общественно-полезной 

деятельности на базе ОУ в учебное и  

внеучебное время 

- субботники, 

- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета,  

- трудовые акции 

 

7. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома  

- режим дня, 

- занятость в кружках,  

- внешний вид ученика, 

- классные часы по этикету, 

-дежурство в столовой  

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с войнами-

выпускниками, служившими в рядах 

российской армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры высокого 

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 
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профессионализма  

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание) 
Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, традиций 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

- беседы, 

- просмотр  фильмов  

- классные часы  

 

2. Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе  

- экскурсии, 

- прогулки, 

- туристические походы, 

-путешествие по родному краю, стране 

-школьный праздник «Золотая осень» 

3. Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности 

- экологические акции, 

- экологические социальные проекты, 

-экологические праздники и события, 

  

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой, расширение 

опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической деятельности 

по месту жительства 

- работа с семьѐй 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) 
Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение элементарных представлений  -изучение предметов (ИЗО, музыка, 
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об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур 

народов России 

технология), 

-встречи с представителями творческих 

профессий, 

-знакомство с памятниками зодчества, 

- посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

-занятия в кружках художественно-

эстетического направления, 

-система экскурсионно-краеведческой 

деятельности, 

- внеклассные мероприятия, 

-фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных ярмарок, 

- фестивали народного творчества, 

- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

-уроки технологии, ИЗО, 

-занятия в студиях и кружках 

художественно-эстетического направления 

4. Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, посещение объектов 

художественной культуры 

- выставки семейного творчества,  

- экскурсии в музеи, 

- участие в эстетическом оформлении 

кабинета к мероприятиям, к праздникам  

- совместные праздники и проекты, 

образовательные события 

 

 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются  образовательным 
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учреждением,  семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающихся.   

Важным условием успешной реализации задач духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения.   Формы 

взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, 

согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального образования и 

одобренных педагогическим советом ОУ и Советом Учреждения ОУ; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в ОУ. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся – один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из 
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важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

 Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных 

в нашей стране в советский период еѐ истории позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и ОУ, 

систематического повышения педагогической культуры родителей. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статье 38, 43, Конституции Российской 

Федерации, в главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации «Об 

образовании». 

 Система работы МБОУ «СОШ №19  «Выбор»   по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности школы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 
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 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Направление 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству; правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества 

1.Сформировано ценностное 

отношение к России, своему народу, 

краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему 

поколению. 

2.Обучающиеся имеют элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения 

гражданского  и патриотического 

долга. 

3.Обучающиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической 

позиции. 

4.Обучающиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации. 

5. Обучающиеся имеют начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, семьянина, 

товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, 

мораль; честность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; стремление 

к развитию духовности 

1.Обучающиеся имеют начальные 

представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями 

социальных групп. 

2.Обучающиеся имеют нравственно-

этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста. 

3. Обучающиеся уважительно 

относятся к традиционным религиям. 

4. Обучающиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других людей, 

умеют сочувствовать человеку, 
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оказавшемуся в трудной ситуации.  

5.Формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других 

людей. 

6. Обучающиеся знают традиции 

своей семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся к 

ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого  

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

1.Сформировано ценностное 

отношение к труду и творчеству. 

2. Обучающиеся имеют элементарные 

представления о различных 

профессиях. 

3. Обучающиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного 

возраста. 

4. Обучающиеся осознают приоритет 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового. 

5. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности. 

6. Обучающиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание 

1.Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного 

отношения к природе.  

2. Обучающиеся имеют элементарные 

знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

3.У обучающихся есть 

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в 

школе. 

4. У обучающихся есть личный опыт 

участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

1.Обучающиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и 
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отношения к 

прекрасному; 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

художественных ценностях 

отечественной культуры. 

2. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора 

народов России. 

3. У обучающихся есть 

первоначальный опыт эстетических 

переживаний. Отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности. 

4. Обучающиеся мотивированы к 

реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье. 

 

Обучающиеся должны достигнуть: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той 

или иной деятельности; 

 эффекта – последствия  результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование 

компетентности, идентичности и т.д.) 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются 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.  

 Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  
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 Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия.  

Цель: оценка уровня сформированности  духовно-нравственного развития  и 

воспитания младших школьников 

Задачи: 

 Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное 

представление об уровне сформированности духовно-нравственного 

развития школьников. 

 Систематизация информации об уровне сформированности духовно-

нравственного развития школьников.  

 Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об 

уровне сформированности духовно-нравственного развития 

школьников. 

 Информационное обеспечение анализа и прогнозирования 

качественных и количественных показателей уровня 

сформированности духовно-нравственного развития школьников и  

выработки управленческих решений. 

Субъекты мониторинга − младшие школьники. 

Объект   - уровень сформированности духовно-нравственного развития 

школьников. 

Предметом - выступает процесс психолого-педагогического сопровождения 

духовно-нравственного развития школьников. 

Инструментарий мониторинга:  

 анкеты; 

 опросные листы; 

 тесты 

Процедура мониторинга  

 Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным 
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руководителем (после специального обучения) дважды в год: 

сентябрь, апрель. 

 Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, 

представленным ниже  методикам. 

 Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня 

развития и воспитания младших школьников (субъективный тест). 

Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших 

школьников направлен на выявление уровня следующих показателей: 

- сформированность  личностной культуры, через диагностику личностной 

сферы учеников,  с использованием методики «Я - разный», диагностику 

проводит педагог-психолог, 

- сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных 

представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста 

«Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников (составлен 

доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, 

Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику проводит педагог-психолог, 

- сформированность семейной культуры, через диагностику семейных 

ценностей и представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог 

(анкета «Я и моя семья»). 

ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ, НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.  

1.Трудности освоения новых способов деятельности в связи со 

сложившимися стереотипами могут привести к затягиванию процесса 

построения ВС.  

2.Недостаточный уровень мотивации педагогов к воспитательной 

деятельности может повлечь за собой разрыв между обучением и воспитанием.  

3. Рост негативного воздействия социальной среды может затруднить процесс 

формирования у учащихся качеств и черт идеального выпускника.  

4. Недостаточная включенность учащихся в 
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различные виды активной деятельности будет сдерживать процесс их 

становления как субъектов собственной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

   Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 
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составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья младших школьников, способствующей 

познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи: 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье 

(формировать заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

(использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей), 

 научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своѐ здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены, становления навыков 

противостояния вредным привычкам. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, приобщение к здоровому 

образу жизни  (далее – ЗОЖ) является неотъемлемым принципом ОП школы. 

Программа деятельности по данному направлению включает: создание в школе 
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безопасной и здоровьесберегающей среды; формирование у школьников 

теоретических знаний и навыков реализации ЗОЖ и безопасности 

жизнедеятельности, воспитания ответственности за собственное здоровье; 

программу наблюдения за  состоянием психического  и физического здоровья 

обучающихся.  

Режим функционирования школы в урочное и внеурочное время определяется 

действующими санитарно-гигиеническими требованиями: 

 расписание уроков составляется с учетом шкалы трудности учебных 

предметов. Для первоклассников организован щадящий режим учебного 

процесса, предусматривающий «ступенчатый» метод наращивания 

учебной нагрузки;  

 плотность учебной работы на уроках по основным предметам не 

превышает 75%; 

 уроки физкультуры посещают  все обучающиеся. В зависимости от 

состояния здоровья они распределены по 3 медицинским группам – 

основной, подготовительной, специальной; 

 с целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, 

осанки на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз  при 

обучении письму, чтению, математике; 

 для реализации биологической потребности детского организма в 

двигательной активности, кроме уроков физкультуры, проводятся 

разминка- гимнастика перед 1-м уроком, подвижные игры на 20-

минутных переменах и в послеурочное время, динамические занятия в 1 

кл. (проводимые при соответствующих погодных условиях на открытом 

воздухе), проводятся внеурочные спортивные мероприятия. Двигательная 

деятельность обучающихся  составляет 30-40% времени образовательного 

процесса; 

 используемые учебные издания, технические средства обучения и 
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процедуры их использования соответствуют нормативным гигиеническим 

требованиям. 

Организовано питание обучающихся: горячие завтраки для всех 

обучающихся, обеды по желанию. 

Обеспечивается соблюдение  требований к санитарному состоянию 

помещений и иным санитарно-бытовым условиям.  

Теоретические знания по вопросу здорового образа жизни школьники 

пополняют  через содержание предметов «окружающий мир», «физическая 

культура». Кроме того, в  продолжение работы, начатой в дошкольных 

образовательных учреждениях, для развития и закрепления привычки 

соблюдения гигиенических навыков реализуется программа «Моѐ здоровье». 

Программа имеет практико-ориентированный характер и дает рекомендации, 

ответы на конкретные вопросы, соответственно возрастным особенностям 

детей. Организация рабочего места, выполнения домашнего задания, роли того 

или иного физического упражнения и его сочетании с учебной работой, 

вопросы режима дня, правильного питания, полезных и вредных привычках – 

лишь некоторые из них. 

В создании психологического комфорта и обеспечении эмоциональной 

разгрузки  обучающихся используются возможности игровой комнаты, 

тренажѐрного зала. 

В  две смены работает   оздоровительный  лагерь для обучающихся, в котором  

реализуются программы по оздоровлению детей   с использованием форм 

работы: утренняя гимнастика, прогулки, экскурсии, занятия в бассейне,  игры 

на местности, походы. 

Медицинское обеспечение обучающихся включает:  

- оказание неотложной и скорой медицинской помощи; 

- профилактические медицинские осмотры; профилактические мероприятия 

по предупреждению заболеваний органов зрения, пищеварения, опорно-
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двигательного аппарата, вызванных  острыми респираторными вирусными 

инфекциями; 

- выявление ранних и скрытых форм социально значимых заболеваний, в том 

числе гепатитов В и С, наблюдение за тубинфицированными; 

- иммунизацию в рамках национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п.  

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; 

самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
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- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 6. Программа коррекционной работы   

В ФГОС подчеркивается, что программа коррекционной работы должна 

быть 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 начального общего образования.  

В Примерной основной образовательной программе сформулирована цель 
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программы коррекционной работы: создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию.  

 Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 Задачи программы: 

 - Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

 - Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 - Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности. 

 - Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

 - Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

 - Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 



 Основная (обще)образовательная программа начального общего образования 

 

 МБОУ «СОШ №19 «Выбор» НГО Страница 139 
 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения.  

 - Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 - Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или)  психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
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образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

      Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с  

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения.  

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает 

особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В 

сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу). 

    Коррекционно-развивающая работа включает: выбор оптимальных для 

развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его поведения;  

социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество 

недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в 

нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а 

учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 

минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 

двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в 

ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, 

помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в 

обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни 

либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель 

во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными 

учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на 

занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в 

рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических 

процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 

отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 
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         Консультативная работа включает: выработку совместных 

обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приѐмов 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

III.1. Учебный план начального общего образования  

  

Пояснительная записка 

Учебный (образовательный) план составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального  общего  

образования и с учетом особенности и специфики деятельностного 

подхода.  

Учебный (образовательный) план определяет:  

 перечень образовательных областей: филология, математика, 



 Основная (обще)образовательная программа начального общего образования 

 

 МБОУ «СОШ №19 «Выбор» НГО Страница 143 
 

обществознание и естествознание, основы духовно-нравственной 

культуры народов России, искусство, технология, физическая культура; 

 перечень учебных курсов;  

 перечень  компонентов внеучебной  образовательной  деятельности, 

организованных в разных формах (клубной, студийной, секционной, 

кружковой, тренинговой, в общественно-полезных и социальных 

практиках) за пределами урочных занятий, с указанием объемов за 

учебный год и возрастов (годов обучения) учащихся.  

 соотношение между  обязательной (инвариативной) частью, 

формируемой в соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая 

составляет 80% от общего нормативного времени, отведенного на 

образовательную область и вариативной частью, которая составляет 20% 

от общего нормативного времени, отведенного на образовательную 

область, которая предоставляет возможность расширения отдельных 

учебных курсов (дисциплин), модулей обязательной части 

образовательной области или добавления новых с учетом интересов и 

склонностей учащихся, мнений  их  родителей (законных представителей) 

и педагогических  работников; 

 индивидуальные и групповые  внеурочные (внеаудиторные) занятия 

обучающихся; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и 

вариативной.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации Образовательной программы и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый 

учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
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       Обучение в начальной школе  в 1-4-х  классах организовано согласно 

требованиям ФГОС НОО.  

             Образовательная программа НОО в 1- 4 классах реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность. 

Обязательная часть БУП представлена следующими предметными 

областями: «Филология», «Математика», «Обществознание и естествознание 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура»,  «ОРКСЭ». 

Выбор модуля «Основы православной культуры», изучаемого в рамках 

курса ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) 

учащихся и зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными 

согласиями  родителей.  

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организована  в соответствии 

с запросами и выбором родителей и учащихся. В связи с изменением 

потребности родителей и учащихся 2 и 4 классах (на основе анкетирования), 

внеурочная деятельность продолжает программы предыдущих лет, а также 

реализуется новыми программами занятий.  

              Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.        Данный вид 

деятельности проводится за счѐт указанных часов на внеурочную деятельность 

и реализует дополнительные образовательные программы по направлениям: 

 

 

№  Направление Содержание внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

          Классы 

1 Спортивно - 

оздоровительное 

«ОФП и лечебная 

физкультура» 

4 

 

 1аб 2абв 3аб 4аб 

 

Шахматы 2  1аб 2абв 3аб 4аб 

Спортивные соревнования 1 1аб 2абв 3аб 4аб 

2 

 

 Художественно-

эстетическое 

 «Театр в начальной 

школе» 

  

 2 

  

 3б 4а 

3 

 

Общеинтеллектуаль-

ное 

 

 

«Гимнастика для ума»  3  1аб 

«В мире неизведанных 

слов» 

  

1 

  4аб 

«Речевые игры»  1 3аб 
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«Счастливый английский» 1 2абв 

Проектная деятельность 1 1аб 2абв 3аб 4аб 

Учебно-практические 

конференции, олимпиады, 

конкурсы 

1 1аб 2абв 3аб 4аб 

4 

 

Социальное  

 

ЮИДД  

 

2 1аб  

«В мире профессий» 3 4аб 

« Все цвета кроме 

чѐрного» 

1 3аб 

5 Духовно – 

нравственное 

 «Моя малая Родина» 

  

  

1 

 

4аб 

Театральная студия 

«Образ» 

 

1 4аб 
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Учебный план 

                       МБОУ «СОШ № 19 «Выбор» НГО  

1-4 классы  

5-дневная рабочая неделя  
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III.3. Система условий реализации ООП 

Кадровые условия  реализации ООП НОО  включают: 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

9 

2. Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3. педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных 

видов  деятельности  младших  

школьников во внеурочное время 

1 

4. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1   

5. педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  

вариативной части ООП НОО 

  3 

6. административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

1 
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7. медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

 

8. информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, выдачу 

книг в библиотеке, системное  

администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта школы 

и пр.) 

1 

 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования – развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира;  

 опору на современные образовательные технологии 

деятельностного типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных 
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успехов). 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования. 

 ОП реализуется в режиме 5-дневной учебной недели. Занятия проводятся в  2 

смены. Учебный год начинается 1 сентября. Его продолжительность в 1 кл. 

составляет не менее 33 недель, в 2-4 классах - не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 12 календарных недель.  

Расписание звонков для учащихся 1-х классов: 

                          1 четверть Продолжительность перемен 

1 урок 08.15-08.50 10 минут 

2 урок 09.00-09.35 20 минут 

Динамическая пауза 09.55-10.35 40 минут 

3 урок 10.35-11.10 10 минут 

                           2 четверть  

1 урок 08.15-08.50 10 минут 

2 урок 09.00-09.35 20 минут 

Динамическая пауза 09.55-10.35 40 минут 

3 урок 10.35-11.10 10 минут 

4 урок 11.20-11.55  

                        3 и 4 четверть  

1 урок 08.15-08.50 10 минут 

2 урок 09.00-09.35 20 минут 

Динамическая пауза 09.55-10.35 40 минут 

3 урок 10.35-11.10 10 минут 

4 урок 11.20-11.55 10 минут 

5 урок 12.25-13.05  
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Режим уроков и перемен: 

 2-4 класс 

  

1 урок 8.15-9.00 

Перемена 9.00-9.05 

2 урок 9.05-9.50 

Перемена 9.50-10.10 

3 урок 10.10-10.55 

Перемена 10.55-11.15 

4 урок 11.15-12.00 

Перемена 12.00-12.15 

5 урок 12.15-13.00 

 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

условиям школы обучение первоклассников организовано с соблюдением ряда 

особенностей
1
. 

Домашние задания даются  с учетом возможности их выполнения (согласно 

п.2.9.19 СанПиН 2.4.2.2821-10), в 1 классе домашнее задание не задаѐтся. 

В процессе реализации ОП осуществляется медицинское обслуживание 

учащихся. В школе оборудован медицинский кабинет (приемная и процедурный 

кабинет).  

Для более полного удовлетворения индивидуальных образовательных 

интересов обучающихся в школе организованы кружки и секции на бесплатной 

и платной основе.  Расписание работы кружков школы учитывает требования к 

режиму работы . 

В начальной школе организовано горячее питание,  предусмотрены прогулки 

и подвижные игры на воздухе.  

Для осуществления целей ОП сформирована необходимая образовательно-

                                                           
1
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развивающая среда, предполагающая активное использование культурно-

образовательных ресурсов микрорайона посѐлка и самого ОУ (см.схему). 

Созданная образовательная среда создает необходимые условия для 

организации активных форм обучения, даѐт опыт чувственного восприятия, 

обеспечивает наглядность обучения.  

   

  

 

Материально-техническое оснащение школы: 

учебные классы начальной школы с одним мультимедийным комплексом, 

оснащены аудиомагнитофонами, 2 спортивных зала, тренажѐрный класс, 

школьная библиотека и   компьютерный класс с возможностью бесплатного 

доступа в Интернет; актовый зал, оснащенный современным звуковым, 

 

 

Школа 

№ 19 

Школьное образовательное пространство 

 

Учреждения 

дополнительного 

образования  

детей 

Доп.обр. 

 

Школьная  библиотека  

Школа искусств  

№5 

ДДЦ 

 

ДХШ №3 

 

Тренаж. и 

танц.кл. 

ОДН 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Учебные 

классы 

 

Культурно-

образователь

-ное 

пространство  

Музеи 

 

ДК 

Поселковая 

детская 

библиотека  

Служба  сопровождения 
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световым и проекционным оборудованием, кабинет педагога-психолога. 

В школе реализуется учебно-методические комплекты «Школа России», 

«Планета знаний».  Комплекты состоят из азбуки, прописей, учебников, 

рабочих и творческих тетрадей, пособий для учащихся  по предметам:  русский 

язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, изо, музыка, 

технология. В помощь педагогу разработаны методические пособия, 

дидактические материалы, технологические карты, проверочные работы, 

позволяющие учителю рационально организовывать работу. Учебники УМК 

«Школа Росии»,  «Планета Знаний»  учитывают современные требования к 

обеспечению психического и физического здоровья детей, дают инструмент для 

реализации дифференцированного подхода.  

Другие предметы инвариантной части учебного (образовательного) плана 

обеспечены учебниками следующих авторских коллективов:  

Предмет Учебник 

иностранный язык  Английский язык. Афанасьева, Михеева 

музыка Музыка. Авторы: Школяр Л.В., Усачѐва В.О., 

Бакланова Т.И. 

технология Куревина О.А., Лутцева Е.Л. 

Изо Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. 

 Организационные формы образовательной деятельности: классно-урочная 

система, групповые и индивидуальные формы работы.  

Используемые педагогические технологии направлены на активизацию и 

интенсификацию деятельности обучающихся, а также эффективную 

организацию и управление учебным процессом. Основными являются: 

Педагогическ

ие технологии 

по преобладающему 

методу 

Объяснительно-иллюстративные 

Игровые 

Проблемного обучения 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
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по типу управления 

познавательной 

деятельностью 

Обучение с помощью современных 

информационно-коммуникационных 

технологий 

По организации и 

представлению учебного 

материала 

Уровневой дифференциации* 

Технология портфолио* 

Педагогические мастерские 

* Используются адаптированные элементы технологий. 

Для обучающихся, нуждающихся по медицинским показаниям в особых 

условиях обучения, разрабатываются  индивидуальные ОП.  

III.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию системы 

условий 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные  

Организация образовательного процесса 1-4-х классов в условиях введения ФГОС НОО. 

1. Обеспечение доступа к открытым ресурсам 

учителям 1-4-х классов. 

в течение года  

2. Развитие компонентов образовательной среды 

начальной школы с точки зрения обеспечения 

реализации деятельностного и 

компетентностного подхода в обучении. 

  

3. Организация информационной 

(мультимедийной) среды для детско-

взрослого взаимодействия, позволяющего 

решать задачи формирования ключевых 

компетенций. 

  

4. Развитие предметной образовательной среды 

кабинета начальной школы 1-4-х классов. 

  

5. Организация образовательного процесса с 

ИКТ-поддержкой. Организация 

использования компьютерного и цифрового 

оборудования в урочной и внеурочной 
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деятельности. 

6. Введение нового учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4-х 

классах. 

сентябрь  

7. Организация публичной презентации 

проектов по курсу ОРКСЭ. 

апрель  

Подготовка учителей будущих первоклассников к переходу на ФГОС НОО. 

1. Организация основной переподготовки в 

области ИКТ-компетентности учителей 

начальных классов. 

  

2. Создание и развитие личных 

образовательных пространств учителей 

начальной школы. 

  

3. Участие учителей начальной школы в 

стажировках, мастер-классах и семинарах по 

подготовке к переходу на ФГОС НОО. 

в течение года  

4. Организация разъяснительной работы с 

родителями будущих первоклассников по 

ФГОС НОО. 

апрель  

Внутришкольный контроль. 

1. Контроль соблюдения требований ФГОС 

НОО к организации урочной деятельности. 

  

2. Организация и контроль внеурочной 

деятельности. 

  

3. ВШК по организации и ведения ОРКСЭ.   

 

Показателями выполнения образовательной программы начального общего 

образования школы № 19 «Выбор» являются: 

- сохранение физического и психического здоровья обучающихся,  

- положительная динамика в их интеллектуальном и социальном развитии,   

- устойчивая мотивация и готовность к познанию – желание и умение учиться, 
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психологическая готовность к продолжению образования, 

- показатели предметной обученности, полученные в ходе аккредитационных 

измерений,  на уровне не ниже среднегородского. 

 


