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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Паспорт программы  

Полное название программы  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Средняя школа № 14» г. Норильска 

на 2015-2019 учебный год. Изменения в программу на 2016-2017 учебный год внесены приказом директора школы 

№ 01-05-233/1 от 31.08.2016г. 

Основание для разработки 

программы  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Приказ от 06.10.2009г. № 373 Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г., № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 

1643); 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  – Режим доступа: сайт 

ФГОС www.standart.edu.ru.  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года  № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (ред. от 24 ноября  2015 года № 81). 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 г. № 729-р «План мероприятий на 2015-2020 

годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам».  

- Концепция региональной системы оценки качества НОО в Красноярском крае от 03.08.2015. 

http://www.standart.edu.ru/
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- Письмо Минобразования России от 25.09.2000 N 2021/11-13 "Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы". 

- Письмо Минобразования России от 20.04.2001г. № 408/13-13 "Рекомендации по организации обучения 

первоклассников в адаптационный период" 

- Письмо Минобразования России от 03.06.2003№ 13-51-120/13 "Система оценивания учебных достижений 

школьников в условиях безотметочного обучения". 

- Письмо Минобразования России от 12 Мая 2011 г. N 03-296 "Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования" 

Назначение основной 

образовательной программы  

Основная образовательная программа - нормативный документ, обеспечивающий реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта, определяющий цели и ценности образования, характеризующий 

содержание образования, особенности организации образовательной деятельности, учитывающий образовательные 

потребности, возможности и особенности развития, обучающихся МБОУ «Средняя школа № 14»  

Основные разработчики и 

исполнители программы  

Администрация школы, методическое объединение учителей начальных классов, педагогический коллектив 

школы, обучающиеся, родители (законные представители).  

Сроки реализации 

программы  

Четыре года (с возможностью увеличения не более чем на два года для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным образовательным программам начального 

общего образования).  

Цель программы  Обеспечение выполнения требований Стандарта. Обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Разделы программы  1. Целевой  

2. Содержательный  

3. Организационный  

Источники финансирования  Программа реализуется за счёт средств муниципального и краевого бюджета.  

Организация контроля за 

выполнением программы  

Администрация МБОУ «Средняя школа № 14» несёт ответственность за ход и конечные результаты реализации 

программы, определяет формы и методы управления реализации программы в целом.  

Возможности внесения 

изменений в программу  

Изменения в программу вносятся: - с учетом изменений федерального законодательства на ступени начального 

общего образования; - изменения могут вноситься в часть учебного плана формируемого образовательным 

учреждением, МБОУ «Средняя школа № 14», с учетом изменяющихся условий образовательной деятельности, 

потребностей обучающихся и их родителей, с учетом изменений кадрового состава. 

Юридический адрес школы: 

тел/факс, е-mail, сайт,  

Ф.И.О. директора  

Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Бегичева, дом 11, тел./факс (3919) 22-45-86,  

е-mail: Norilsk_sch14@norcom.ru, http://mboy14n.ucoz.ru   Похабов Юрий Владимирович. 

 

mailto:Norilsk_sch14@norcom.ru
http://mboy14n.ucoz.ru/
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Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14» (далее – МБОУ «СШ № 14») г. Норильска разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт), с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, особенностей образовательного учреждения, а также образовательных потребностей 

и запросов обучающихся и их родителей.  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемых в начальной школе учебников, принадлежащих к завершенной предметной 

линии, прошедших экспертизу на соответствие ФГОС и включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательной деятельности. 

Образовательная  программа начального общего образования реализуются МБОУ «Средняя школа № 14» самостоятельно. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе учреждения и организаций дополнительного образования города Норильска. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе начального общего образования может быть основана 

на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной программы начального общего образования. 

Участниками образовательных отношений МБОУ «СШ № 14» являются обучающиеся, педагогические работники, родители (законные 

представители) обучающихся. МБОУ «СШ № 14» обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательной деятельности:  

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в МБОУ «СШ № 14»;  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом образовательного учреждения.  

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

освоения детьми ООП НОО, закрепляются в заключённом между ними и МБОУ «СШ № 14» договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения ООП НОО.  

По мере введения ФГОС НОО и накопления опыта работы в данную программу будут вноситься изменения и дополнения.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО по достижению обучающимися планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных), целевых установок, знаний, 

умений, навыков и как системообразующего компонента ФГОС НОО, развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира.  

Достижение цели реализации ООП НОО предполагает решение следующих основных задач:  

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• дифференциации и индивидуализации процессов обучения и воспитания, создание условий для становления и развития личности в её 

индивидуальности, уникальности и неповторимости;  
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• формирование общей культуры, представлений о системе общечеловеческих ценностей, нормах морали и нравственности, воспитание 

обучающихся в духе патриотизма и гражданственности, уважения к традициям, истории и культуре России.  

• социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, развитие творческих способностей обучающихся; создание основ для 

ценностного отношения обучающихся к познанию и творчеству, формирование и развитие системы основных умений учебной и творческой 

деятельности, формирование мотивации и поведенческих установок здорового и безопасного образа жизни, сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса;  

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

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

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через систему научных обществ, секций и кружков;  

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

• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа, овладение обучающимися 

основами учебной деятельности (умением понимать учебную задачу, определять учебные операции, производить контроль и самоконтроль, оценку 

и самооценку и т.д.);  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды города Норильска;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования, обеспечение условий для последующего свободного 

выбора обучающимися и их родителями (законными представителями) образовательного маршрута в процессе получения основного общего и 

среднего (полного) общего образования на основе сформированной готовности к освоению образовательных программ различного уровня; 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

• формирование 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 в учебном процессе с педагогом и 

сверстниками.  

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 14» составлена с учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет 4 года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

обучении по адаптированным основным образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. Программа МБОУ «СШ № 14» реализуется в рамках 6-тидневной рабочей 

недели для 4 классов и 5-тидневной для 1- 3 классов. 
В настоящее время в школе реализуются целостные модели образования, которые обеспечены УМК по всем предметам с 1 по 4 классы. Каждая 

модель начального образования построена на единых психолого-педагогических основах, содержание выстроено в единой логике. Однако при этом важно 
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отметить тенденции на сближение современных образовательных моделей в концептуальных подходах, в расширении и перекрестном обогащении 

дидактических систем и методологических принципов. В образовательной модели «Школа-2100» работают 3 педагога, 8 педагогов - «Школа России», 

1 педагог – «Перспективная начальная школа». 
В учебниках нового поколения, реализуемых в школе, расширено развивающее пространство. Личностно-ориентированная образовательная 

парадигма, реализуемая на основе системно-деятельностного подхода, вносит в учебную деятельность многочисленные изменения организационного, 

дидактического, методического плана. 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО: 

ООП НОО МБОУ «СШ № 14» учитывает требования к образованию, которые предъявляют стандарты второго поколения. Принципиальным 

походом к формированию ООП НОО стал учёт изменения социальной ситуации развития современных детей. Наряду со знаниевым компонентом 

в программном содержании обучения представлен деятельностный компонент, что позволяет установить баланс теоретической и практической 

составляющих содержания обучения. Определение в программе содержание тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию 

в изучении разных сторон окружающего мира.  

ООП НОО МБОУ «СШ № 14» построена с учётом требований к оснащению образовательной деятельности в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Принципы, составляющие основу анализа и организации образовательной деятельности:  

– Принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом педагогического процесса в МБОУ «СШ № 14» является развитие личности 

ребенка.  

– Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных программ, видов деятельности, форм обучения.  

– Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на врожденные качества ребенка, его способности, индивидуальные 

черты личности.  

– Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности в системе базового и дополнительного образования.  

– Принцип преемственности сочетает все образовательные ступени школы, базовые и дополнительные компоненты учебной деятельности, 

обеспечивает непрерывный характер образования.  

– Принцип практической направленности отражает одно из основных условий модернизации общего образования: «формирование ключевых 

компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач». 

– Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех 

учащихся (в том числе тех, которые по тем или иным причинам могут усвоить лишь базовое содержание образовательных программ). 

– Принцип целостности образа мира обеспечивает целостность ООП НОО.  

– Принцип управляемости помогает регулировать реализации ООП НОО, корректировать действия участников образовательной деятельности, 

осуществлять мониторинг и диагностику.  

– Принцип вариативности позволяет в связи со сложившимися изменениями в образовательной среде менять содержание основных и 

дополнительных программ.  
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Успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности, выбора условий, технологий методик обучения, 

учитывающих все особенности первой ступени школьного образования.  МБОУ «СШ № 14» не видит в этом противоречия и нарушения целостной 

модели начального образования, так как воспринимает вариативность учебников и программ как яркое достижение современного образования. 

Осваивая разное содержание и методическое обеспечение образовательных моделей, не противоречащих друг другу в своих концептуальных 

основах, учитель растет профессионально, учится сравнивать, выбирать лучшее из имеющегося, ориентироваться в потоке печатной продукции по 

проблемам обучения и воспитания детей.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 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 технологии 

образования определяющего пути и способы достижения социально-желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения УУД, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательных отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

• гарантированность достижения планируемых результатов обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. 

Специфика контингента обучающихся определяется тем, что МБОУ «Средняя школа № 14» - школа, где обучаются дети, проживающие в 

Центральном районе г. Норильска. Основной контингент обучающихся составляют дети из благополучных семей различных социальных категорий. 

Большинство родителей высоко мотивированы на создание условий для получения детьми качественного образования. При анализе контингента 

обучающихся начальной школы учитываются дети-билингвы, дети-логопаты, леворукие дети, дети, не посещавшие ДОУ, дети из неблагополучных 

семей, дети с низкой социальной адаптацией, а также дети с социо-психо-соматическими факторами здоровья, одаренные дети. Основная 

образовательная программа начального общего образования создана с учётом особенностей и традиций школы, предоставляющих возможности 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих способностей личности. 
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Образовательная деятельность в начальной школе ориентирована на развитие творческих возможностей ребенка, на формирование 

стремлений учащихся к самообразованию. Учителя МБОУ «СШ № 14» понимают важность самостоятельной работы учащихся как метода обучения, 

а потому все чаще включают в учебный процесс элементы поисковой, исследовательской, проектной деятельности, учат работать с различными 

источниками информации: словарями, справочниками, энциклопедиями и другой дополнительной литературой. Система охватывает классную и 

внеурочную работу: посещение Норильского краеведческого музея, библиотек, театров, предприятий и др. Все большее распространение получают 

индивидуальные, групповые формы работы на уроке, коллективные дискуссии, большое внимание уделяется здоровьесбережению детей.  

Образовательные ресурсы школы также соответствуют в основном требованиям ФГОС нового поколения: современная библиотечная 

литература, аудио и видео оснащение образовательной деятельности, компьютерная техника стационарного и мобильного формата, электронные 

образовательные ресурсы в виде готового программного обеспечения и возможностей сети Интернет. Учителя начальной школы используют 

компьютер как образовательный ресурс, как средство комплексного обслуживания процесса образования и мониторинга результатов обучения.  

ООП НОО МБОУ «СШ № 14» направлена на достижение планируемых результатов всеми учащимися школы, учитывает образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, разрабатываются адаптированные программы, индивидуальные учебные планы с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей), предоставляется возможность обучения в дистанционной форме. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

при обучении по адаптированным основным образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года.   

В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья применяется настоящий 

Стандарт с учетом специальных требований и (или) федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Общая характеристика программы. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования отражает требования ФГОС НОО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

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

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

– программу формирования универсальных учебных действий;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов;  
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– программу духовно-нравственного развития, воспитания;  

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

– программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы. Организационный раздел включает:  

– учебный план начального общего образования;  

– план внеурочной деятельности;  

– календарный учебный график;  

– систему условий реализации основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Средняя школа № 14» содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса,- 20% от общего объема основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Реализация основной образовательной программы начального общего образования школы осуществляется самим образовательным 

учреждением через реализацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность является организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей потребностей обучающихся и организуется на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. Выбор осуществляется на основе анкетирования обучающихся и 

закрепляется заявлением родителей (законных представителей). По итогам полученных результатов формируются группы, состав которых 

закрепляется локальным актом школы. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,  в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики.  

МБОУ «Средняя школа № 14» самостоятельно разрабатывает план внеурочной деятельности, который определяет состав и структуру 

направлений, формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего образования в пределах 

установленного норматива. Курсы внеурочной деятельности ведут педагоги школы, педагоги системы дополнительного образования Центрального 

района города Норильска, целенаправленно формируя метапредметные и личностные результаты. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Средняя школа № 14» рассчитана на 4 года – 2015 – 2019г.  

Программа адресована:  

- обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности МБОУ 

«Средняя школа № 14» по достижению обучающимся образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности педагогического коллектива, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия;  

- педагогическому коллективу для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентиров в практической деятельности;  
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- администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 

достижения планируемых результатов основной образовательной программы начального общего образования;  

- учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения; для принятия управленческих решений 

на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности образовательной организации.  

Стратегическая цель МБОУ «Средняя школа № 14» в области качества – создание условий для обеспечения доступного качественного 

образования и конкурентоспособности выпускников школы в образовательном пространстве города, края, России.  

Школа сегодня – это 682 обучающихся в 29  класс-комплектах, из них на первой ступени образования обучается 290 учеников.  

По итогам учебной деятельности за 2010-2015 гг. качество обученности в начальной школе составило 66%.  

На первой ступени образования работает 12 учителей начальных классов, из них 12 имеют высшее профессиональное образование. 8 % 

учителей начальных классов имеют высшую квалификационную категорию и 67% учителей начальных классов имеют первую квалификационную 

категорию.  

Содержание основной образовательной программы начального общего образования школы  сформировано с учётом социокультурных 

особенностей и потребностей Красноярского края, города Норильска, а также концепции школьного образования.  

ООП НОО содержательно и на уровне целевых установок (планируемых результатов) отражает основные стратегические направления 

развития школы и инновационную деятельность в рамках проектов и программ:  

- федерального проекта «Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным образованием в условиях введения ФГОС и ФГТ»; 

- федерального проекта Федеральной экспериментальной площадки Российской Академии Наук (ФЭП РАО) «Реализация ФГОС через 

внедрение технологий «Школа 2100»; 

- федерального проекта «Внедрение физкультурно-спортивного комплекса: «Горжусь тобой, отечество (ГТО)»» 

- регионального проекта «Учимся в актировку». 

ООП НОО разработана с учетом основных принципов системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001 – 2011 (далее – принципы СМК):  

- Ориентация на потребителя;  

- Лидерство руководителя;  

- Вовлечение работников;  

- Процессный подход;  

- Системный подход к менеджменту;  

- Постоянное улучшение;  

- Принятие решений, основанное на фактах;  

- Взаимовыгодные отношения с поставщиками.  

МБОУ «Средняя школа № 14» реализует основную образовательную программу начального общего образования и обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:  

- с Уставом и другими документами (локальными актами), регламентирующими осуществление образовательного процесса в школе;  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом школы.  
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Основная образовательная программа НОО размещена на официальном сайте школы: http://mboy14n.ucoz.ru/ 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее—планируемые 

результаты) представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей школы  образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию 

и оценке.  

Планируемые результаты:  

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

- являются содержательной и критериальной основой программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО.  

Планируемые результаты являются содержательной и критериальной основой:  

- рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного плана ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 14»,  

- рабочих программ курсов метапредметной (междисциплинарной) направленности части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 14»,  

- системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО, в том числе положения о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Средняя школа № 14».  

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

образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Структура планируемых результатов включает определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы-зоны ближайшего развития ребёнка; выделения основных направлений оценочной деятельности—оценки 

результатов деятельности обучающихся, педагогов, школы, муниципальной и региональной системы образования.  

http://mboy14n.ucoz.ru/
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной, метапредметной) 

выделяются ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Планируемые предметные 

результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  
 

«Выпускник научится» «Выпускник получит возможность научиться» 

Система знаний и учебных действий, которая 

принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и может быть освоена 

подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы 

выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, 

портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 

зоне ближайшего развития, - с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения.  

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися, как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений.  

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки.  
 

Структура планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя, педагога требуется использование педагогических технологий, основанных на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

При получении начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО устанавливаются планируемые результаты освоения:  

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»;  

- программ по всем учебным предметам, программ курсов метапредметной (междисциплинарной) направленности.  

Планируемые результаты по каждому году обучения представлены в рабочих программах предметов, курсов. 
  

2.1 Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для формирования: 

- положительное отношение к школе, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия статуса ученика;  

- мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

- желание понимать причины успеха в учебной деятельности, самоанализ и 

самоконтроль результата, анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, понимание оценок учителей, одноклассников, родителей и других людей;  

- способность к оценке своей учебной деятельности;  

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие;  

- понимание нравственного содержания и смысла собственных поступков и 

поступков окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и мотивации их выполнение;  

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; понимание 

чувств других людей и сопереживание им;  

- потребность в здоровом образе жизни;  

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- чувство красоты и прекрасного, эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной  культурой.  

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

- понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний;  

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач;  

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности;  

- компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в 

реальном поведении и поступках;  

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия.  
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- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

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

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, одноклассников, родителей и 

других людей;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках.  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи;  

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале;  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

- самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, электронного учебника, в открытом информационном 

пространстве;  

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

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

и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

и связях;  

- обобщать;  

- осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием различных ресурсов;  

- записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной 

и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей;  
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- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

- устанавливать аналогии.  

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами 

решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

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

ситуации столкновения интересов;  

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет;  

- задавать вопросы;  
- контролировать действия партнёра;  
- использовать речь для регуляции своего действия;  
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

 

- учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию;  

- понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы;  

- аргументировать свою позицию и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов 

на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

- адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции своей деятельности.  
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2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для 

решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 
 Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:  

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного  

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

- определять тему и главную мысль текста;  
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака;  

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

таблицы, схемы, диаграммы;  

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста;  

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

- использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации;  

- работать с несколькими источниками 

информации;  

- сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников.  

 

Преобразование 

и интерпретация 

информации  

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую;  

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

- делать выписки из прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования;  

- составлять небольшие письменные аннотации 

к тексту, отзывы о прочитанном.  
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- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Оценка 

информации  

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте;  

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

- сопоставлять различные точки зрения;  
- соотносить позицию автора с собственной 
точкой зрения;  
- в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

 

 

2.3. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых 

для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды 

информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

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

В результате использования средств и инструментов ИКТ и электронных ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
 

 

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться:  

Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером  

Использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения.  

Организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 

компьютере  

Технология ввода 

информации в 

компьютер: ввод 

текста, запись звука, 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов;  

Использовать программу 

распознавания сканированного текста 

на русском языке.  
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изображения, 

цифровых данных  

- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;  

- сканировать рисунки и тексты  

Обработка и поиск 

информации  

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

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

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей;  

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;  

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок);  

- заполнять учебные базы данных  

Грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах 

данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору 

источника информации  

Создание, 

представление и 

передача сообщений  

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;  

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах  

Представлять данные  
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Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация  

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых средах 

(создание простейших роботов);  

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и 

деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования  

 

2.4. Предметные результаты освоения ООП НОО  

2.4.1.Русский язык и литературное чтение. 

Русский язык. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  
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Выпускник на уровне начального общего образования научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры, сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; 

в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования.  
 

Содержательная линия «Система языка» 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться:  

Раздел «Фонетика и графика» 

– различать звуки и буквы;  

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках.  

Пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках.  

Раздел «Орфоэпия» 

  – соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала);  

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью 

к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

– различать изменяемые и неизменяемые слова;  

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс.  

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;  

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач.  

Раздел «Лексика» 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения;  – подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  
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– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря  

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте  

 

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

случаи);  

– оценивать уместность использования слов в тексте;  

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи  

Раздел «Морфология» 

– распознавать грамматические признаки слов;  

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

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы).  

 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора;  

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 

– 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.  

– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства;  

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора;  

– различать простые и сложные предложения.  

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться:  

– применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника;  

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания;  

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

– подбирать примеры с определённой орфограммой;  

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных 

работах.  

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться:  
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– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста;  

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор);  

– выражать собственное мнение и аргументировать его;  

– самостоятельно озаглавливать текст;  

– составлять план текста;  

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.  

 

– создавать тексты по предложенному заголовку;  

– подробно или выборочно пересказывать текст;  

– пересказывать текст от другого лица;  

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

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

(для самостоятельно создаваемых текстов);  

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

2.4.2. Литературное чтение 

1) Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Основным результатом станет осознание выпускниками значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для развития 

этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.  
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Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.  

К концу обучения в начальной школе обучающиеся:  

- будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней школе (будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности);  

- овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов;  

- научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности;  

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

работы;  

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

работы;  

- научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения;  

- научатся составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения;  

- получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  
 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться:  

Виды речевой и читательской деятельности 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации;  

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения;  

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

– осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказывать 

суждение;  

– осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение;  

– высказывать собственное суждение о 

прочитанном (прослушанном) произведении, 
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– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь 

на особенности каждого вида текста;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

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

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

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать 

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

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать 

на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

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

его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с 

впечатлениями от восприятия других видов 

искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы 

(повествование, рассуждение, описание).  
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– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь 

на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);  

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике 

или по собственному желанию;  

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, 

в том числе для планирования своего круга чтения;  

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.  

– работать с тематическим каталогом;  

– работать с детской периодикой;  

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной 

книге (в свободной форме).  

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности);  

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет).  

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях;  

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

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

художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет);  

– определять позиции героев художественного текста,  

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями;  

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

основе личного опыта;  

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

– вести рассказ (или повествование) на  основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;  

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва;  
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– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения;  

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;  

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, 

в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).  
 

2.4.3. Иностранный язык (английский)  

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной 

формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.  

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся.  

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

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка;  

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами;  
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- сформируются положительная мотивация к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования.  
 

 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения 

Говорение 

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

в англоязычных странах;  

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

– рассказывать о себе, своей семье, друге.  

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора;  

– составлять краткую характеристику персонажа;  

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование  

– 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.  

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию;  

– использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова.  

Чтение  

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

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

на изученном языковом материале;  

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста.  

 

 

Письмо  

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец);  

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

– заполнять простую анкету;  

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения).  

Графика, каллиграфия, орфография 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

– списывать текст;  

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию;  

– группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения;  
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– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

– отличать буквы от знаков транскрипции.  

– уточнять написание слова по словарю;  

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка 

на иностранный и обратно).  

Фонетическая сторона речи 

– 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.  

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

– соблюдать интонацию перечисления;  

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах);  

– читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;  

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

– узнавать простые словообразовательные элементы;  

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

 

Грамматическая сторона речи 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

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

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

-существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

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

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений.  

 

– знавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

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

It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;  

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk 

in the fridge? — No, there isn’t any);  

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы).  
 

2.4.4. Математика и информатика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования:  

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений;  

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки;  
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- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях;  

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей;  

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы; 

- приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 
 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться:  

Числа и величины 

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

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

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

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

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

миллиметр).  

Выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.  

Арифметические действия 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

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

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);  

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

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

без скобок).  

– выполнять действия с величинами;  

– использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений;  

– проводить проверку правильности вычислений 

(с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.).  

 

Работа с текстовыми задачами 
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– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью;  

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть);  

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

– решать задачи в 3—4 действия;  

– находить разные способы решения задачи.  

 

Пространственные отношения  Геометрические фигуры 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

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

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

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) 

с помощью линейки, угольника;  

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины 

– измерять длину отрезка;  

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

квадрата;  

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

Вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников.  

Работа с информацией 

– читать несложные готовые таблицы;  

– заполнять несложные готовые таблицы;  

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

 

– читать несложные готовые круговые диаграммы;  

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц 

и диаграмм;  

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

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;  

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

диаграммы);  

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм;  

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

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

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

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

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности;  

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст обучающимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;  

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений;  

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  
 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться:  

Человек и природа 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки;  

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;  

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям  

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

– использовать при проведении практических работ 

инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) 

для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов;  

– моделировать объекты и отдельные процессы реального 

мира с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора;  

– осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила 
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– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации;  

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

свойств объектов;  

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе;  

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде;  

– пользоваться простыми навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены;  

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях;  

– планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации.  

 

Человек и общество 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

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

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

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов;  

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им;  

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

о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний.  

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами;  

– ориентироваться в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы;  

– наблюдать и описывать проявления богатства 

внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательной организации, социума, этноса, страны;  

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в  том числе 

правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде;  

– определять общую цель в совместной деятельности и 

пути её достижения; договариваться о распределении 

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

собственное поведение и поведение окружающих.  
 

2.4.6.Основы религиозных культур и светской этики  

В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» обучающиеся на уровне начального общего образования получат 

возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о единстве и многообразии мира, единых нравственных нормах, 

получат опыт толерантного поведения. У обучающихся будут сформированы первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях 

России, их роле в культуре, истории и современности, об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности. 

Обучающиеся научатся:  

– оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого.  

– объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими.  

– самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей).  

– опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях.  

– чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответственность за свои поступки.  

– самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему).  

– совместно с учителем составлять план решения задачи.  

– работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя.  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

– доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

– доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, приводя аргументы.  

– слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения.  

– определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, 

общечеловеческим).  

– излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдельных людей и общества.  

– устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях.  

– строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций.  

– делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за него.  
 

2.4.7. Искусство 

Изобразительное искусство  
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В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся:  

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

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

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус;  

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и выстраивать на основе  традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека;  
- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд 

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

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие; 

- учащиеся овладеют элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации). 
 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться:  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

– 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 

приёмы 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 своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка;  

– воспринимать произведения изобразительного 

искусства; участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств; различать сюжет и содержание 

в знакомых произведениях;  

– видеть проявления прекрасного в произведениях 

искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в 

природе, на улице, в быту;  

– высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояниях.  
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– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

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

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Азбука искусства 

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла;  

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

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

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

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

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

– 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 путём 

трансформации известного, создавать новые образы 

природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики;  

– выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint.  

 

Значимые темы искусства 

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

деятельности;  

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

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

задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

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

действия  

– видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов;  

– понимать и передавать в художественной работе 

разницу представлений о красоте человека в разных 

культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам 

и мнениям;  

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, 

выражая своё отношение к ним;  

изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных работах 

на эти темы.  
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Музыка  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; 

понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

Выпускники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся («Выпускник научится»)  

Слушание музыки  

Обучающийся:  

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.  

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых 

при создании образа.  

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.  

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.  

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

оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

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

двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики.  
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10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования.  

Хоровое пение  

Обучающийся:  

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  

2. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  

3. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание.  

4. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. 

Поет доступным по силе, не форсированным звуком.  

5. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения.  

Основы музыкальной грамоты  

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух - и трехдольность – восприятие и передача в движении.  

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

5.Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 

октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых 

и оркестровых партий.  

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

произведениях для слушания музыки. 7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, 

опера, мюзикл.  

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

вариации, рондо.  

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

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

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

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

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов;  
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- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира;  

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека).  
 

2.4.8. Технология  

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

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении 

в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;  

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

материальной культуры;  

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

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук.  
 

Выпускник научится (будет):  Выпускник получит возможность научиться:  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

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

своих родителей) и описывать их особенности;  

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;  

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия;  

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда.  

– уважительно относиться к труду людей;  

– понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых 

династий как своего региона, так и страны, и уважать их;  

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
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– 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 приёмы их ручной обработки (при 

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

изделия);  

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

(швейная игла);  

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

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

рисункам.  

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла;  

– прогнозировать конечный практический результат и  

самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей.  

 

Конструирование и моделирование 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей;  

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции;  

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток;  

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале.  

 

Практика работы на компьютере 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации;  

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами).  

Пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки.  

 

2.4.9. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке)  

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности; у обучающихся будут сформированы навыки 
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систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  
 

Выпускник научится (будет):  Выпускник получит возможность научиться:  

Знания о физической культуре 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств;  

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;  

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе).  

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью;  

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

 

Способы физкультурной деятельности 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными  правилами;  

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками.  

 

 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности;  

– целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств;  

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах.  

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

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

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

специальной таблицы);  

– выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);  

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

разного веса и объёма);  

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;  

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

– плавать, в том числе спортивными способами;  

– выполнять передвижения на лыжах.  

 

 

 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы: 

- определяет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы ее применения; 

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирования УУД; 

-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования; 

-предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

-позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

3.1.Предмет и принципы оценивания и контроля 

Предметом оценивания и контроля являются образовательные достижения обучающихся в урочной (аудиторной), внеурочной (внеаудиторной) 

и самостоятельной деятельности, проявляющиеся в личностных, метапредметных и предметных результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Принципами оценивания и контроля образовательных достижений обучающихся и результатов освоения программы в школе выступают: 

Перспективность - оценивание и контроль акцентируют внимание участников образовательных отношений на показе обучающемуся перспектив 

его индивидуально-личностного развития, возможностей продвижения вперед, будущих уровней достижений и целей, которых он может добиться, 

совершая волевые усилия и действия. 

Критериальность - оценивание и контроль осуществляются на критериальной базе, содержательным основанием которой является достижение 

обучающимся ценностно-предметных целей в виде личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основных образовательных 

программ, разработанных в школе на основе ФГОС общего образования. 
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Сотрудничество - оценивание и контроль служат выявлению образовательных результатов, достигаемых в урочной (аудиторной), внеурочной 

(внеаудиторной) и самостоятельной деятельности обучающихся в их единстве и взаимосвязи. 

Субъектность - оценивание и контроль предусматривают критериальный самоанализ и самооценку обучающимися учебной, познавательной и 

иной деятельности, предполагает их участие в выработке критериев и эталонов оценивания, приоритетности самооценки обучающегося, которая должна 

предшествовать оценке учителя. 

Культурно-компетентностный подход - оценивание и контроль образовательных достижений обучающихся нацелены на выявление того, какими 

обучающийся владеет компетенциями (интегрирующими научные знания, опыт предметных деятельностей, освоенные универсальные учебные 

действия, индивидуально-личностные свойства) и какова его компетентность (определяющая опыт осуществления обучающимся компетенций в 

жизненно-практических ситуациях с различной степенью неопределенности). 

Системно-деятельностный подход - признание ведущей роли активной учебной и познавательной (учебно-исследовательской) деятельности 

обучающихся на основе универсальных способов познания и преобразования содержания образования, и способов организации учебной деятельности и 

сотрудничества в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; при этом оценивание и контроль освоения 

содержания учебного предмета осуществляются посредством анализа системности и обобщенности предметных знаний, развернутых в понятиях как 

способах действий; выявления степени владения учебной, познавательной (учебно-исследовательской) деятельностью, обобщенными способами 

действий с изучаемым учебным материалом.  
Уровневый возрастно-ориентированный подход – предусматривается оценивание и контроль образовательных достижений обучающихся, 

включающие учебные (метапредметные и предметные) и личностные результаты, которые рассматриваются на принятых в школе уровнях освоения и 

специфицируются для каждого уровня (1-4, 5-9, 10-11 классы). 

Гибкость, вариативность и комплементарность - использование различных процедур и методов изучения результативности освоения основных 

образовательных программ в школе, вариативность «инструментария» оценки и многообразие средств его реализации, взаимное дополнение контрольно-

оценочных процедур. Обучающийся как субъект своего образования целенаправленно организует и нацеливает свою деятельность на достижение 

планируемых образовательных результатов.  

Достижения обучающихся определяются посредством оценивания. Оценивание индивидуальных учебных достижений – это процесс сравнения 

достигнутого обучающимся результата учебной деятельности с планируемыми целями, заданными в программе школы. Результат оценивания 

выражается в форме содержательного оценочного суждения (фиксируется словесно, с помощью условных шкал и др.). 

Самооценка и самоконтроль обучающегося в школе есть форма выражения им рефлексии, поиска и построения внутренних критериев успешности 

деятельности. Функцией самооценки и самоконтроля является определение обучающимся границы своего знания и незнания, своих личностных 

возможностей на разных этапах обучения, а также принятие им решения о содержательном, целенаправленном запросе к взрослым, сверстникам, самому 

себе для ликвидации осознанных проблем. Самооценка обучающихся своей учебной деятельности и ее результатов – часть ежедневной работы в школе, 

начиная с первого класса. 

Система оценки предусматривает использование традиционной системы отметок по 5-балльной шкале. При этом достижение опорного уровня в 

этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»).  

Критерии оценивания планируемых результатов связаны с качественными уровнями успешности: 
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1) «базовый» – уровень осознанного восприятия и запоминания, которые внешне проявляются в точном или близком воспроизведении материала; 

уровень применения знаний в сходной ситуации.  

2) «повышенный» – уровень применения знаний в различных ситуациях, выполнение различных заданий, упражнений. Продуктивная 

деятельность осуществляется на основе преобразования усвоенных ранее знаний в уже известные человечеству способы деятельности.  

3.2  Особенности оценивания и контроля предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Образовательные достижения обучающегося представляют собой его целостную компетентность, которая формируется как система, включающая 

предметные, метапредметные и личностные результаты. 

1. Личностные результаты включают индивидуальные свойства обучающегося, определяющие его мотивацию, самоорганизацию, 

саморазвитие, ценностно-смысловые и гражданско-патриотические установки, интегрирующиеся в российской гражданской идентичности 

обучающегося. Ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм 

и др., относятся к личностным образовательным результатам и не подлежат итоговой оценке. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований, организуемых школой. Принципиальным отличием оценки личностных 

результатов является то, что предметом оценки становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности школы. 

Диагностика результатов личностного развития предполагает проявление учеником качеств своей личности: 

-оценки поступков; 

-обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. 

Это сугубо личная сфера, поэтому правила личной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Используются следующие формы контроля результатов: 

-целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств по заданным параметрам); 

-самооценка ученика по принятым формам (лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности); 

- результаты учебных проектов; 

-результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

Система контроля и оценивания строится преимущественно на содержательно-оценочной основе, без применения нормативной отметки. 

Используется содержательная дифференцированная характеристика достижений и трудностей обучающихся с учетом принятых в школе уровней 

освоения образовательной программы. Определение уровня учебных достижений осуществляется посредством критериально-ориентированной 

оценочной шкалы, в которой каждый уровень характеризуется качественно. 

Применяется альтернативная оценочная шкала («усвоил» или «еще не усвоил»). Акцент при оценивании делается на динамике образовательных 

достижений обучающегося, на позитивных изменениях состояния его предметных знаний и способов действия в сравнении с их прежним состоянием. 

В системе учебников «Перспективная начальная школа» для оценки личностных результатов в урочной деятельности определена система задач 

и заданий, направленных на формирование и оценку личностных УУД. Для развития умений самоопределения предлагается система заданий, 

ориентирующая младшего школьника на оказание помощи сквозным героям при решении трудных задач типа: «Помоги Маше (Мише) объяснить что-

то, или подтвердить ее (его) точку зрения, или доказать что-то, или ответить на данный вопрос», а также задания типа «С кем ты соглашаешься? Чья 

точка зрения тебе ближе?».  
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Для развития умений смыслообразования используются поэтические и прозаические тексты, посвященные формированию базовых нравственных, 

эстетических и экологических ценностей: проблеме настоящего и ненастоящего богатства; проблеме понимания разницы между ложью в корыстных 

целях и творческой фантазией; теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви; проблеме разных точек зрения; представлению о том, что 

красота-это то, что вокруг, необходимо лишь научиться обнаруживать ее; теме особого зрения, то есть видеть не глазами, а сердцем. 

 2. Предметные результаты включают: 

• элементы (систему) научно-предметных знаний, которые, будучи усвоенными обучающимся, составляют «ядро» его личностной картины мира 

и ориентировочную основу овладения предметными действиями, базисными для предметных компетенций; 

• опыт учебной, познавательной и творческой деятельности, формирующийся на основе получения, преобразования и применения обучающимися 

усвоенного предметного знания. 

Для оценки предметных результатов в системе «Перспективная начальная школа» представлены планируемые результаты, которые могут быть 

достигнуты в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы к концу каждого года обучения. Основным механизмом оценки 

предметных результатов выступают задачи и задания учебников на контроль и оценку процесса и результата деятельности. Сборники самостоятельных 

и контрольных работ, тетради для проверочных работ также обеспечивают оценку предметных результатов, формирование умений самоконтроля. 

3. Метапредметные результаты включают: 

• усвоенные универсальные межпредметные понятия; 

• освоенные универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные). 

С целью формирования действий самоконтроля и самооценки учителями соблюдаются следующие требования к технологиям обучения учебным 

предметам в контексте ведущих для них деятельностей: 

• в рамках предметов, построенных на основе учебной деятельности (русский язык, математика, естествознание и т.д.), — включение 

обучающихся в действие рефлексивной оценки границы незнания на уроках и постановки учебных задач; включение учащихся в действие построения 

нового способа и рефлексию, проверку этого способа на уроках решения частных и конкретно-практических задач, включение учащихся в действие 

самоконтроля и самооценки (на основе выработанного способа) на уроках контроля и оценки. 

• в рамках предметов, построенных на основе художественной деятельности как учебной (литература, ИЗО, музыка, и др.), — включение 

обучающихся в процесс оценочных суждений в позициях «автор», «критик», «художник» и поиск общего способа действия с эстетической реальностью 

на уроках по освоению средств эстетической реальности; включение обучающихся в анализ результатов творческих работ, рефлексию результата и 

идеала на уроках творчества. 

• в рамках предметов, построенных на основе предметно-манипулятивной деятельности (технология, физическая культура и др.), — включение 

обучающихся в действие оценки границы незнания и неумения на уроках демонстрации эталонных изделий и манипуляций; включение в действие 

построения и проверки применения нового способа на уроках мастерства; включение учащихся в действие самоконтроля и самооценки, рефлексию 

результата и образца на уроках демонстрации ученических изделий и манипуляций. 

Для формирования и оценки регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД в системе «Перспективная начальная школа» представлены 

типовые задачи и задания: 

- при изучении математики решается задача формирования регулятивных УУД. Школьники получат возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания: выполнение задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков. 

Задания типа «Проверь свое решение по таблице сложения» или «Какое правило поможет тебе выполнить это задание?»; 
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- при формировании познавательных УУД обучающиеся получат возможность научиться подводить под понятие, формулировать правила на 

основе выделения существенных признаков умения взаимодействовать; 

- при формировании коммуникативных УУД, когда у школьников формируются умения взаимодействовать с соседом по парте, в группе 

используются задания типа «Составь задачу, решением которой является…Вычисли и запиши ответ составленной задачи. Сравни свой ответ с ответом 

соседа по парте». 
 

Определены следующие границы применения системы оценки личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: на протяжении всего времени обучения. Является данными для воспитательных программ, отражаются в 

характеристиках обучающихся. 

Метапредметные результаты: на протяжении всего времени обучения. Является способом управления учебной деятельностью обучающегося. 

Является материалом для характеристик обучающихся. 

Предметные результаты: на протяжении всего времени обучения. Является основанием для аттестации уровня обучения. 

В системе «Перспективная начальная школа» результативность обучения связана с типом проводимого урока: 

- урок первичного предъявления новых знаний и УУД: воспроизведение своими словами правил, понятий, алгоритмов; выполнение действий по 

образцу, алгоритму; 

- урок формирования первоначальных предметных навыков и УУД: овладение новыми предметными умениями: правильное воспроизведение 

образцов выполнения заданий, безошибочное применение алгоритмов и правил при решении учебных задач; 

- урок применения УУД и предметных ЗУНов: самостоятельное решение всеми учениками заданий базового уровня трудности, отдельными 

учениками – заданий выше базового уровня трудности; 

- урок обобщения и систематизации предметных ЗУНов: умение самостоятельно формулировать обобщенный вывод; уровень сформированности 

УУД, обеспечивающий умение учится (работа в парах, использование источников информации и др.); 

- урок повторения предметных ЗУНов или закрепления УУД: безошибочное выполнение заданий, решение задач отдельными учениками, 

коллективом класса; безошибочные устные ответы; умение находить и исправлять ошибки, оказывать взаимопомощь; 

- контрольный урок: правильное решение и оформление заданий; самостоятельная формулировка заданий на основе сформированных ЗУНов и 

УУД; 

- коррекционный урок: самостоятельное нахождение и исправление ошибок; 

- учебная экскурсия, учебный поход, выход на прикольный участок, школьный двор: применение УУД при изучении явлений окружающего мира 

в реальных жизненных ситуациях; творческое оформление отчетов; 

- урок решения практических задач, урок закрепления знаний: использование средств математики в целях изучения окружающего мира; 

- лабораторный практикум (заседание школьного клуба) с использованием простейшего оборудования: сформированные УУД по использованию 

лабораторного оборудования; самостоятельное открытие свойств веществ, закономерностей явлений и т.д. 

- урок в компьютерном классе, урок с использованием персонального доступа (девайсов) учеников к образовательному порталу в сети Интернет: 

стремление и желание учеников использовать Интернет (девайсы) и сформированные УУД, позволяющие работать с новыми источниками информации; 
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- заседание клуба как специфичная форма целевого назначения урока – передача функций проведения урока учащимся, урок любого типа с 

целевым назначением формирования  УУД: уровень самостоятельности отдельных школьников и классного коллектива при проведении учебного 

занятия или его части; 

- урок любого типа с целевым назначением – усвоение школьниками способов самоконтроля и самооценки: умение учащихся самостоятельно 

находить и исправлять ошибки, определять степень своей успешности. 

ФГОС НОО предопределяет  изменения в подходах к оцениванию: 

- предметом итоговой оценки становятся предметные и метапредметные результаты; 

- результаты итоговых работ должны характеризовать уровень освоения основных формируемых способов действий; 

- в течение всего периода обучения необходимо оценивать динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, «продвижение в 

достижении планируемых результатов». 

        В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 

обучения: 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 

1. Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3.Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной 

деятельности 

2 класс 

1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

1. Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий в 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты учебников, 

художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать тему 
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3. Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

5.Следовать при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение своего задания по 

следующим параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность выполнения. 

справочниках, словарях, таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказывать прочитанное или 

прослушанное,  составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия произведения, связь его 

с содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии 

высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, реагировать на реплики, задавать 

вопросы, высказывать свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, договариваться и 

приходить к общему решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 класс 

1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с поставленной 

целью.  

4. Составлять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

5. Осознавать способы и приёмы действий 

при решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать правильность выполненного 

задания  на основе сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе различных образцов 

и критериев.  

1. Ориентироваться в учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под определённую 

задачу. Работа с маршрутным листом и работа с 

проверочными заданиями. 

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать 

необходимые  источники информации среди 

словарей, энциклопедий, справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и др.) Использовать 

преобразование словесной информации в условные 

модели и наоборот. Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных задач.  

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения.  

2.Читать вслух и про себя тексты учебников,  

художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, понимать 

необходимость аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему мнению, 

сопоставлять свою точку зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы (в том числе в 

ходе проектной деятельности), распределять 
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8. Корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под определённую 

задачу литературы, инструментов, приборов.  

10. Оценивать собственную успешность в 

выполнения заданий 

4. Предъявлять результаты работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные способы выполнения 

заданий, обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия 

роли, договариваться друг с другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе. 

 

4 класс 

1. Самостоятельно  формулировать задание: 

определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, 

прогнозировать результаты, осмысленно 

выбирать способы и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения определённой 

задачи различные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать результаты собственной 

деятельности, объяснять по каким критериям 

проводилась оценка. 

5.Адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками. 

6.Ставить цель собственной познавательной 

деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7.Планировать собственную внеучебную 

деятельность (в рамках проектной 

1. Ориентироваться в учебниках: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; устанавливать 

закономерности и использовать их при выполнении 

заданий, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, проводить 

аналогии, использовать обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

1. Владеть диалоговой формой речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к своему мнению. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций при работе в 

паре. Договариваться и приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе группы: распределять 

обязанности, планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план действий; 
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деятельности) с опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями. 

9. Планировать собственную деятельность, 

связанную с бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты и др. 

6. Составлять  план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций. 

 

выполнять свою часть обязанностей, 

учитывая общий план действий и конечную 

цель; осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

 

3.3 Организация контроля учебных достижений обучающихся 

В рамках школьной  системы оценивания установлены следующие виды контроля как системы мероприятий по выявлению, проверке и 

оцениванию учебных достижений обучающихся: 

• Текущий контроль успеваемости – это проверка и оценивание учителем уровня освоения предметных и универсальных способов действий в 

процессе изучения какой-либо части конкретной учебной дисциплины. 

• Периодический контроль подразумевает проверку и оценку степени освоения учащимися предметных и универсальных способов действий за 

длительный период времени и проводится в конце каждой четверти и учебного года. 

• Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) – проверка и оценивание содержания и уровня усвоения комплекса или ряда учебных 

дисциплин из общего их числа, включенного в учебный план одного учебного года либо нескольких лет обучения. 

• Итоговый контроль (итоговая аттестация) – проверка и оценка уровня и качества подготовки обучающихся по завершении каждого 

образовательного уровня. Предметом итогового оценивания являются способности учащихся решать предметные (и межпредметные) учебно-

познавательные, учебно-практические и исследовательские задачи, достижение выпускником планируемых результатов освоения образовательной 

программы определенного уровня обучения в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. Итоговая 

аттестация в школе рассматривается как рефлексивный этап учебной деятельности обучающихся, во время которой происходит осмысление 

обучающимися своих достижений в образовательном процессе и оценка ими этих достижений. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя при организации текущего контроля должна носить четко выраженный тематический характер. В 

соответствии с программой определяется объем знаний и состав предметных и универсальных учебных действий, которые формируются в процессе 

изучения каждой темы. Разрабатываются обобщенные операциональные схемы каждого предметного и универсального учебного действия. 

Текущий контроль включает поурочную и тематическую проверку и оценку степени достижения обучающимися планируемых результатов 

обучения. Осуществляя текущий контроль, учитель, может использовать разнообразные формы контроля и оценки: 

- Наблюдение – проводится всеми педагогами в течение всего учебного года. В рамках данной системы оценки специально организовано в рамках 

психолого-педагогической диагностики (заполнение карт наблюдений и т.д.);  

- Устный и письменный опрос – являются формами текущего контроля, применяются на каждом уроке с целью организации рефлексии 

обучающихся, коллективной дискуссии (устной или письменной) и т.п.;  

- Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального опыта;  
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- Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция;  

- Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество образования;  

- Тестовые диагностические работы – направлены не только на выявление уровня достижений обучающегося, но и на формирование у него 

контрольно-оценочных действий, на осознание причин своей успешности/ неуспешности, на формирование мотивации для дальнейшей деятельности;  

-Стандартизированные предметные работы проводятся с целью объективной оценки предметных достижений обучающегося, образовательной 

деятельности педагога и школы;  

-Стандартизированные комплексные работы на межпредметной основе проводятся с целью оценки достижения планируемых результатов. 

Фиксация результатов:  

- Классный журнал (дневник);  

- Аналитические документы (справки, отчеты и т.д.);  

- Бланки контрольных, проверочных работ (в т.ч. стандартизированных);  

- Карты педагогического наблюдения;  

- Материалы педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (речевые карты, карты развития);  

- Листы самооценки;  

- Лист достижений. 
Обязательными условиями проведения контроля являются опережающие самоконтроль / самооценка обучающихся и участие обучающихся в 

определении критериев оценки. Без выполнения данных условий контроль не осуществляется. 

При поурочном оценивании используется содержательная дифференцированная характеристика достижений и трудностей обучающихся. 

Для фиксации текущих результатов учебной деятельности и определения динамики своего роста обучающиеся могут использовать всевозможные 

графики, оценочные листы, или рефлексивные дневники («Рефлексивный дневник учащегося»), которые накапливаются в портфолио. 

Для текущего и периодического оценивания проводятся контрольные «срезы» следующих типов: 

• проверочная работа (стартовая) проводится в начале учебного года, направлена на выявление сформированности знаний, способов действия с 

предметным материалом, необходимых для продолжения обучения, позволяет определить обучающимся границы своих знаний и возможные будущие 

направления учения. Находится в компетенции учителя. Оценка работы обучающимся, затем учителем обязательна. Результаты фиксируются в 

специальных оценочных листах, которые                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

накапливаются в рефлексивных дневниках обучающегося, являются основанием для коррекционной работы и формулировании учебных задач года. 

Результаты работы не влияют на дальнейшую оценку учебных достижений обучающегося. 

• проверочная  работа на старте и после освоения определенных способов действия (обучающая), направлена на проверку послеоперационного 

состава действия, которым необходимо овладеть обучающимся в рамках решения учебной задачи, устанавливает конкретные затруднения обучающихся. 

Количество работ зависит от количества учебных задач. Содержит задания для проверки освоения каждой операции. Находится в компетенции учителя. 

Оценка работы обучающимся, затем учителем обязательна. Результаты фиксируются в специальных оценочных листах, которые накапливаются в 

рефлексивных дневниках. 

• проверочная работа после завершения изучения темы (зачетная). Содержит задания всех уровней (репродуктивного, продуктивного, 

исследовательского и творческого). Количество, вид и примерное содержание устанавливается учителем и доводится до сведения участников 
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образовательного процесса перед началом учебной четверти. Находится в компетенции учителя. Результат обсуждается с обучающимися, выполняются 

корректирующие действия (работа над ошибками). Содержательная оценка и ее фиксация в оценочных листах обязательна. 

• проверочная работа (рубежная) после изучения нескольких тем (разделов). Проводится три раза в год. Содержит задания всех уровней 

(репродуктивного, продуктивного, творческого и исследовательского), оценивающие продвижение обучающегося в достижении планируемых 

результатов освоения образовательной программы за определенный период времени. Находится в компетенции школьного методического объединения 

и администрации школы. Итоги работы анализируются и составляют основу для выработки рекомендаций по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса. Результаты фиксируются в оценочных листах. 

• проверочная работа (итоговая) после завершения курса обучения. Содержит задания всех уровней (репродуктивного, продуктивного, 

творческого и исследовательского), оценивающие продвижение обучающегося в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы. Находится в компетенции школьного методического объединения и администрации школы. Результаты проверяются и фиксируются в 

работе сначала обучающимся, затем учителем, а затем руководителем школьного методического объединения  или администрации школы. Результаты 

проверки фиксируются в оценочных листах.  

Формой независимой публичной оценки предметных и метапредметных результатов является олимпиада. Олимпиада – состязание обучающихся, 

требующее предъявления ими своих образовательных достижений, предполагающее очный или дистанционный формат участия. 

Обучающиеся МБОУ «Средняя школа № 14» принимают участие: 

• в городских предметных (русский язык и математика) олимпиадах (4 класс); 

• в городском интеллектуальном марафоне «Твои возможности» (3-4 классы). 

В очных и дистанционных конкурсах («Кенгуру», «Золотое Руно», «Русский медвежонок», «Английский бульдог», «Гелиантус», «ЧиП», «Бобер» 

и др). 

В конце каждой четверти по каждому предмету подводятся промежуточные итоги усвоения программного материала на основе результатов 

текущего контроля учебных достижений обучающихся. 

В МБОУ «СШ № 14» оцениваются предметные результаты по 5-балльной шкале отметок: 

«5» - отлично; «4» - хорошо - усвоение опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте, избирательности интересов;  
«3» удовлетворительно - осознанное освоение опорной системы знаний и правильное выполнение учебных действий в рамках круга заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 

«2» - неудовлетворительно; «1» - работа не выполнена - не овладел опорной системой знаний и учебными действиями. 

На основе продемонстрированного уровня в 1 классе успешность освоения предметных результатов фиксируется знаками «+» и «-». 

Со 2 класса выставляется отметка по 5-балльной шкале. 

В каждом задании проверочных и контрольных работ по основным предметам определяется умение, которое в нём проверяется. При оценке 

результата учитель выставляет отметки за каждое умение, проверяемое в работе, а затем выводит среднюю отметку за всю работу, которая и выставляется 

в журнал и в дневник в графу «отметка» по соответствующему предмету в расписании уроков на неделе.  
 

 

 

 В начальной школе в соответствии с Законом «Об образовании» государственная итоговая аттестация выпускников не предусматривается, 
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поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников исключается. Для управления качеством обучения в школе 

используется мониторинг на уровне ученика и на уровне администрации. Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на анализ  

уровня достижений планируемых результатов. 

 Задача мониторинга качества обучения на уровне ученика позволяет выявить:  

- соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и повышенном уровне (для обучающихся с высоким уровнем развития 

познавательной сферы); 

- эффективность организации учебного процесса, его методического обеспечения;  

- уровень сформированности  универсальных учебных действий;  

- проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала. 

 Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе диагностических методов по этапам:  

 1 этап – стартовая диагностика (на входе в 1 класс) 

 2 этап – входная диагностика (начало  учебного года) 

 3 этап – текущая диагностика (в ходе изучения программного материала) 

 4 этап - промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения) 

 5 этап - итоговая диагностика (в конце  4 класса) 
 

Стартовая готовность - это совокупность умений (то есть владение способами действия, мышления, общения), которые позволяют ребенку 

успешно осваивать учебный материал, подаваемый определенным образом, и включаться в образовательные ситуации, которые создает для него педагог. 

Это не умение читать или считать. Это различные способности метапредметного характера. Психологическая и стартовая готовность взаимно дополняют 

друг друга и дают общее видение перспектив обучения и развития ребенка в конкретной образовательной среде. 

Стартовая диагностика (1 этап мониторинга) состоит из: 

- педагогической диагностики: оценка возможностей ребенка к систематическому обучению в 1 классе; 

- диагностики предметных умений: выявление среди обучающихся 1-х классов умеющих читать, с целью организации индивидуальной работы на уроках 

обучения грамоте, а также  

- выявления проблем в дошкольной подготовке детей по обучению грамоте и математике; 

- диагностики универсальных учебных действий: выявление стартового уровня некоторых метапредметных УУД: познавательных, регулятивных и 

коммуникативных. Предметные результаты являются средством выхода на метапредметные результаты, поэтому стартовый уровень сформированности 

некоторых метапредметных УУД выявляется   во время выполнения первоклассниками заданий предметной диагностики. 

- диагностики личностных результатов. 

       Оцениваемыми параметрами стартовой диагностики обучающихся 1 класса являются: 

- психофизиологическая и интеллектуальная зрелость; 

- сформированность предпосылок овладения грамотой и математикой; 

- наличие учебных навыков; 

- индивидуально – личностные особенности обучающегося с точки зрения адаптации ребенка к дальнейшему обучению. 
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Предлагаемые для определения готовности детей к школе задания максимально учитывают возрастные особенности и возможности первоклассников, 

обеспечивают адекватное понимание детьми их содержания, опираются на имеющийся у них реальный опыт, не зависят от уровня навыков чтения и 

письма. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий.  Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем администрации школы  одновременно с представлением 

рабочей программы по предмету.  

           Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся  2-4 классов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии 

с методическими письмами Министерства общего и профессионального образования РФ «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» 

№1561/14-15 от 19.11.1998г.,  № 14-51- 140/13 от 21.05 2004г.          

 Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам (например, индивидуальное обучение на дому), аттестуются только по предметам, 

включенным в этот учебный план. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях 

и т.п., аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях.  

Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их 

фактических знаний, умений и навыков.  

 В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце 

учебного года не позднее 20 - 25 апреля; в день можно проводить не более одной письменной контрольной работы. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится, начиная с 1 класса. К аттестации допускаются все обучающиеся. Итоги промежуточной аттестации обучающихся 

оцениваются количественно по пятибалльной системе.  Годовая аттестация проводится по графику проведения промежуточной аттестации, 

утвержденной директором школы. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана, в котором указаны   формы 

промежуточной аттестации. Периодичность и сроки проведения промежуточной аттестации регламентируются Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся и  годовым календарным графиком. 

 Комплексные итоговые работы 

В конце учебного года проводятся комплексные проверочные работы. Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные 

ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению, как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в 

определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 
 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Обязательные формы контроля 

урочная деятельность 

формы учета достижений 

внеурочная деятельность 

текущая аттестация итоговая (промежуточная) (четверть, год) аттестация  
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- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  контрольное списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад, сообщение 

- творческая работа и др. 

- диагностическая  контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

-комплексная интегрированная контрольная работа 

 

- портфолио обучающегося 

 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

- краевая база «Одаренные дети Красноярья» 

 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списывании, изложений, тестовых заданий.  

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший 

языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без 

пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. Тестовые задания - динамичная форма 

проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах;  

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения);  

- наличие ошибок на изучение правила по орфографии;  

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

 - употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; 
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- отсутствие "красной" строки;  

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и тоже правило; 

 - незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.  

 При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на наличие пропусков существенных 

моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. Нормы оценок за контрольные работы 

по русскому языку соответствуют общим требованиям. Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60 % от общего числа всех слов диктанта). Текст не 

должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты 

и слова, правописание которых находится на стадии изучения.  

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. 

Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны 

быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в 

начальной школе (однородные члены предложения).  

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее 

языкового развития, смекалки и эрудиции.  

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. Для изложений предлагаются тексты 

повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями - пейзажа, портрета и т.п. 

Чтение и читательская деятельность. 

 В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в 

определенном темпе (вслух и про себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов.  

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание 

литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о 

природе и т.п.). 

 Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические особенности. Если в первом классе чтение 

выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то 

во вторых - четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения 

чтения про себя и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого 

осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15 % в первом классе до 80-85 % в четвертом классе). 

 Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности:  

- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 

25-30 слов в минуту (на конец года); понимание значения отдельных слов и предложений; 

 - во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания 
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прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам 

препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

 - в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными задачами контроля являются достижение 

осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя); проверка выразительности 

чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических 

ударений, интонационного рисунка;  

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, 

прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения по книге и наизусть 

как подготовленного, так и не подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от характера 

произведения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки:  

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов);  

- неправильная постановка ударений (более 2);  

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух;  

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания 

прочитанного;  

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 - нетвердое знание наизусть подготовленного текста; - монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты:  

- не более двух неправильных ударений; 

 - отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкое произношения слов при чтении вслух;  

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 - неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передачи характера персонажа.  

    Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим требованиям.  

Особенности организации контроля по чтению 

     Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя 

или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа 

"закончи предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

         Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная 
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работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

        Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так 

и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится 

фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках 

могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

       Математика 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки:  

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения;  

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания  

- проверка вычислительных умений и навыков;  

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа;  

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам;  

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты:  

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);  

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок;  

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; - наличие записи действий;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.  

       Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос;  

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; - при правильном выполнении задания неумение дать 

соответствующие объяснения. Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его;  

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 - медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника;  
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- неправильное произношение математических терминов 

 Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для 

текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.).  

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Среди тематических 

проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров 

(соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока.  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.) В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 

характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех 

видов заданий, которые для данной работы являются основными. Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям. 

Окружающий мир 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область "Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы 

контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной;  

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления;  

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; - незнание фактического материала, неумение привести 

самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение;  

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом;  

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических).  

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 - неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей;  

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату;  

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов;  
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- неточности при нахождении объекта на карте. 

Особенности организации контроля по "Окружающему миру"  

   Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются индивидуальная и фронтальная устные 

проверки, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические 

работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос  - проводится как беседа, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения 

учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала (повторить 

статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину 

явления и т.п. 

Индивидуальный устный - опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной области. Можно 

выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные 

признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, 

логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого направления используются такие контрольные работы, 

которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 

школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют 

схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель 

проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

    Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области "Окружающий мир" соответствуют общим требованиям. 

3.4  Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности выпускника уровня начального общего 

образования 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов ООП НОО, необходимых для продолжения образования (ФГОС НОО, п. 13).  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования.  
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Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

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

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

- накопленной оценки по всем учебным предметам (динамика образовательных достижений за период обучения);  

- оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе (уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, уровень овладения метапредметными действиями).  

На основании этих оценок делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов ООП НОО: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, 

с оценкой «удовлетворительно, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня.  

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы. Причём, не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

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

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

образования.  

Такой вывод делается, если не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет образовательной школы на основе выводов, сделанных по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования МБОУ «Средняя школа № 14». 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, в которой:  

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;  
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– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом, как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка;  

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения.  

Оценка результатов деятельности начальной школы МБОУ «Средняя школа № 14» проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом:  

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (международного, федерального, регионального);  

– условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;  

– особенностей контингента обучающихся.  

С 2015-2016 учебного года для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный инструментарий регулярного 

мониторинга – всероссийские проверочные работы для выпускников начальной школы по русскому языку, математике и окружающему миру.  

Все материалы выпускника по итогам образования на начальном уровне общего образования оформляются в форме «портфолио» (дневника, 

накопительной папки). «Портфолио» обучающегося представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: 

всех контрольно-проверочных и  диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных 

листов; продуктов учебной и познавательной деятельности обучающегося (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также соответствующих 

информационных материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, 

всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности обучающихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. Оценка 

содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме содержательной качественной оценки с использованием 

информационной среды школы. 

Возможные 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; 

• портфолио;   

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 
 

     Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию 

своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
 

3.5 Основные мониторинговые процедуры системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО  
 

Сентябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март Апрель Май 
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Стартовая 

диагностика 

готовности к 

обучению 

(1 классы) 

  Психолого-

педагогическая 

диагностика 
сформированности 

УУД 

(1 – 4 классы) 

Краевые контрольные 

работы «Групповой 

проект» и «Читательская 

грамотность» (4 классы) 

Всероссийские 

проверочные 

работы (4 классы) 

Оценка портфеля 

достижений 

(1-4 классы) 

Стартовая 

проверочная работа  

(2-4 классы) 

Административные 

контрольные работы 

по итогам 1 четверти 

(2-4 классы) 

Административные 

контрольные 

работы по итогам 2 

четверти (2-4 

классы) 

 Административные 

контрольные работы по 

итогам 3 четверти (2-4 

классы) 

Административные 

контрольные 

работы по итогам 

учебного года  (1-3 

классы) по 

математике и 

русскому языку 

Стандартизированные 

комплексные работы 

(1-4 классы)  

 

 

Каждый учитель начальной школы осуществляет отслеживание освоения обучающимися ООП НОО  в следующих материалах: 

 

№ 

п/п 

Название  Содержание  

1 Папка «Индивидуальные предметные 

результаты освоения обучающимися 

ООП НОО» 

(уровни освоения оформляются в 

цвете) 

1) Ведомость успеваемости за четверти, год 

2) Лист «Сопоставление результатов административных, тематических, контрольных работ с 

четвертными, годовыми отметками» 

3) Сводная ведомость результатов прохождения промежуточной аттестации 

2 Папка «Мониторинг освоения 

предметных результатов» 

1) Анализ контрольных работ: 

- входная контрольная работа; 

- контрольная работа за 1 четверть; 

- контрольная работа за полугодие; 

- контрольная работа за 1 четверть; 

-    контрольная работа за год. 

 2) Анализ результатов других контрольных, самостоятельных и проверочных работ (по 

усмотрению учителя); 

 3) Результаты динамики техники чтения 

3 Папка «Мониторинг УУД» 1) Результаты уровня сформированности универсальных учебных действий на конец учебного 

года 

4 Папка «Результаты ВПР, ККР» 1) Анализ достижения планируемых результатов в соответствии ПООП НОО и ФГОС (русский 

язык, математика, окружающий мир) 
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2) Результаты выполнения группового проекта 

3) Результаты диагностической работы по читательской грамотности 

5 Папка «Индивидуальные достижения 

планируемых  результатов 

обучающимися 1 классов) 

(уровни освоения оформляются в 

цвете) 

1) Отражение планируемых результатов предметной и общеучебной деятельности 

первоклассников  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

Содержание 

2.1.1. Пояснительная записка. 

2.1.2. Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего образования. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

2.1.4. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

2.1.6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию  
 

2.1.1. Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне начального общего образования (далее – программа развития универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения младших школьников учиться, реализация 

развивающего потенциала начального общего образования. 

Задачи программы развития универсальных учебных действий: 

1) развитие у обучающихся способности к самопознанию,  саморазвитию и самосовершенствованию; 

2) формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

3) формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного 

и познавательного развития обучающихся; 

4) повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий; 

5) формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, национальные образовательные программы и т. д.); 

6) овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, дошкольниками, старшими школьниками и 

взрослыми в совместной учебной и внеучебной деятельности; 

7) формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий па уровне 

общего пользования, включая владение поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

2.1.2. Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего образования 
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Ценностные ориентиры начального общего образования, конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения ООП НОО. Они отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

Личностные ценности 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существование живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы, любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также  переживание 

чувства красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и приумножение ее богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение к разным видам искусства. Это ценность совершенства, 

гармонизации, приведения в соответствии  с идеалом, стремление к нему – «красота спасет мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства 

по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию культур. 
 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Проектирование образовательно-воспитательной программы начального образования должно быть согласовано с программой развития 

универсальных учебных действий. При отборе и структурировании содержания образования, выборе конкретных методов и форм обучения должны 

учитываться цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. Успешность их развития решающим образом зависит от способа 

построения содержания учебных предметов, а именно от ориентации на сущностные знания в определенных предметных областях. Формирование 
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универсальных учебных действий создает возможность соотносить учебные предметы с точки зрения приемов познавательной деятельности, общих для 

осуществления познания этих предметных областей. 

Формирование универсальных учебных действий в рамках учебных программ по предметам 

Требования к формированию УУД раскрыты в планируемых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и вносит свой вклад в программу формирования УУД. 

Русский язык. Этот предмет обеспечивает формирование личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация 

в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий. Этот предмет формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, об основном средстве  человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной речи, точной и богатой устной и 

письменной речи как показателя общей культуры и гражданской позиции человека. Учит умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

Ценностные ориентиры в системе учебников «Перспективная начальная школа» по русскому языку: родной язык русского народа как средство 

межнационального общения и национального самосознания; позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление 

к его грамотному использованию; русский язык и родной язык как основа процесса обучения, средство развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 
 

Вклад разделов программы «Русский язык» в процесс формирования УУД 
 

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Разделы программы 

личностные 

самооценка и 

самопринятие 

 как устроен наш язык, правописание, 

развитие речи 

как устроен наш язык, 

правописание, развитие речи 

как устроен наш язык 

 

смыслообразование развитие речи    

регулятивные 

целеполагание  как устроен наш язык, развитие речи как устроен наш язык, развитие 

речи 

развитие речи 

планирование письмо как устроен наш язык, правописание как устроен наш язык, развитие 

речи 

как устроен наш язык, 

правописание, развитие речи 

прогнозирование  как устроен наш язык   

контроль фонетика, письмо, развитие речи как устроен наш язык, правописание как устроен наш язык, 

правописание, развитие речи 

как устроен наш язык, 

правописание, развитие речи 

коррекция слово и предложение, развитие речи как устроен наш язык, правописание как устроен наш язык как устроен наш язык, развитие 

речи 

оценка письмо  как устроен наш язык правописание 

познавательные 
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общеучебные 

смысловое чтение восприятие художественного 

произведения, чтение, письмо, 

развитие речи 

развитие речи развитие речи правописание 

знаково-

символические 

средства 

слово и предложение, фонетика, 

графика, письмо, развитие речи 

как устроен наш язык, правописание как устроен наш язык, 

правописание 

как устроен наш язык, 

правописание 

логические     

анализ фонетика, графика, письмо, 

орфография, развитие речи 

как устроен наш язык, правописание, 

развитие речи 

как устроен наш язык, развитие 

речи 

развитие речи 

синтез графика, письмо, орфография, 

развитие речи 

  развитие речи 

сравнение слово и предложение, фонетика, 

чтение, письмо 

как устроен наш язык, правописание, 

развитие речи 

как устроен наш язык, 

правописание 

 

классификация фонетика, графика, письмо как устроен наш язык, правописание как устроен наш язык как устроен наш язык, 

правописание 

причинно-

следственные связи 

слово и предложение развитие речи   

рассуждения слово и предложение, фонетика, 

графика, чтение 

как устроен наш язык, правописание правописание, развитие речи правописание 

обобщения  как устроен наш язык, правописание  как устроен наш язык, развитие 

речи 

подведение под 

понятие 

слово и предложение, фонетика, 

письмо, орфография 

как устроен наш язык, правописание как устроен наш язык, 

правописание,  развитие речи 

как устроен наш язык, 

правописание 

аналогии   как устроен наш язык, 

правописание 

как устроен наш язык, 

правописание 

коммуникативные 

коммуникация как 

взаимодействие 

   правописание 

коммуникация как 

сотрудничество 

фонетика, графика, чтение, письмо, 

развитие речи 

как устроен наш язык, правописание, 

развитие речи 

как устроен наш язык, 

правописание 

как устроен наш язык, 

правописание,  развитие речи 

коммуникация как 

условие 

интериоризации 

слово и предложение, чтение, 

письмо, развитие речи  

как устроен наш язык 

 

как устроен наш язык, 

правописание 

развитие речи 

 

Литературное чтение. Требования к результатам изучения этого предмета включают формирование всех видов УУД с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является передача духовно- 

нравственного опыта общества, нравственных ценностей и традиций, дает возможность для формирования первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Обеспечивает 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 
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диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Знакомит с элементарными приемами интерпретации, анализа 

и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов  и учебного диалога на этапе его обсуждения.  

Ценностные ориентиры в системе учебников «Перспективная начальная школа» по литературному чтению: ценность патриотизма, 

гражданственности – любовь к России, своем народу, краю; служение Отечеству; ценность нравственных чувств – нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека; ответственность и чувство долго; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; толерантность; ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни – уважение к 

труду; творчество и созидание, стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие; ценность природы, 

окружающей среды – родная земля; заповедная природа; экологическое сознание; ценность прекрасного – красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 
 

Вклад разделов программы «Литературное чтение» в процесс формирования УУД  
 

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Разделы программы 

личностные 

самоопределение работа с текстом художественного 

произведения, говорение 

работа с текстом художественного 

произведения, говорение, творческая 

деятельность 

 аудирование 

основы гражданской 

идентичности 

  работа с текстом художественного 

произведения, круг чтения 

библиографическая культура 

целостная картина 

мира 

  круг чтения круг чтения 

смыслообразование    чтение, работа с разными видами 

текстов, работа с текстом 

художественного произведения 

нравственно-

этическая 

ориентация 

работа с текстом художественного 

произведения 

работа с текстом художественного 

произведения, творческая 

деятельность 

 аудирование, работа с разными 

видами текстов, работа с текстом 

художественного произведения, 

говорение, круг чтения 

моральные нормы  работа с текстом художественного 

произведения 

работа с текстом художественного 

произведения 

 

эстетические 

чувства 

   аудирование 

регулятивные 

целеполагание работа с текстом художественного 

произведения 

работа с текстом художественного 

произведения 

работа с разными видами текста, 

работа с текстом художественного 

произведения, творческая 

деятельность 

работа с разными видами текстов 
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планирование  говорение аудирование, чтение вслух и молча, 

работа с разными видами текста, 

творческая деятельность 

чтение, работа с разными видами 

текстов, библиографическая 

культура, круг чтения 

прогнозирование   чтение вслух и молча чтение 

контроль  письмо  аудирование, чтение, 

библиографическая культура, 

письмо 

коррекция  письмо  аудирование, письмо 

оценка  работа с текстом художественного 

произведения 

 библиографическая культура 

саморегуляция    чтение, библиографическая культура 

познавательные 

общеучебные 

смысловое чтение аудирование, работа с текстом, 

работа с текстом художественного 

произведения, работа с текстом 

научно-популярного произведения, 

творческая деятельность 

работа с разными видами текста, 

работа с текстом художественного 

произведения  

 

аудирование, чтение вслух и молча, 

работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, 

говорение, письмо, круг чтения, 

литературоведческая пропедевтика 

аудирование, чтение, работа с 

разными видами текстов, работа с 

текстом художественного 

произведения, работа с текстами 

научно-популярных произведений, 

письмо, круг чтения, творческая 

деятельность, работа с информацией 

ИКТ работа с информацией круг чтения, чтение библиографическая культура круг чтения, творческая 

деятельность, работа с информацией 

знаково-

символические 

средства 

аудирование, работа с текстом, 

творческая деятельность, работа с 

информацией 

аудирование, работа с разными 

видами текста, работа с текстом 

научно-популярного произведения, 

библиографическая культура, круг 

чтения, литературоведческая 

пропедевтика, творческая 

деятельность, чтение 

работа с разными видами текста, 

работа с текстом художественного 

произведения, работа с учебным 

текстом, библиографическая 

культура, круг чтения, творческая 

деятельность 

аудирование, работа с разными 

видами текстов, работа с текстом 

художественного произведения, 

говорение, творческая деятельность, 

работа с информацией 

логические     

анализ работа с текстом, работа с текстом 

научно-популярного произведения 

аудирование, работа с разными 

видами текста, работа с текстом 

художественного произведения, 

работа с текстом научно-популярного 

произведения,  творческая 

деятельность 

аудирование, чтение вслух и молча, 

работа с разными видами текста, 

работа с текстом художественного 

произведения, работа с текстом 

научно-популярного произведения, 

библиографическая культура, 

говорение, письмо, круг чтения, 

литературоведческая пропедевтика 

работа с разными видами текстов, 

работа с текстом художественного 

произведения, работа с текстом 

научно-популярного произведения, 

библиографическая культура, 

говорение, письмо, круг чтения, 

литературоведческая пропедевтика, 

работа с информацией 

синтез   письмо, круг чтения, творческая 

деятельность 

говорение, письмо, круг чтения, 

творческая деятельность, работа с 

информацией 
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сравнение аудирование, работа с текстом, 

библиографическая культура, круг 

чтения, литературоведческая 

пропедевтика 

аудирование, чтение,  работа с 

разными видами текста, работа с 

текстом художественного 

произведения, работа с текстом 

научно-популярного произведения, 

говорение, письмо, круг чтения, 

литературоведческая пропедевтика 

работа с разными видами текста, 

работа с текстом художественного 

произведения, письмо, круг чтения, 

литературоведческая пропедевтика 

аудирование, работа с разными 

видами текстов, работа с текстом 

художественного произведения, 

работа с текстом научно-

популярного произведения, 

библиографическая культура, 

говорение, круг чтения, 

литературоведческая пропедевтика 

классификация аудирование, библиографическая 

культура, круг чтения 

аудирование, чтение,  работа с 

текстом художественного 

произведения, библиографическая 

культура, круг чтения, 

литературоведческая пропедевтика 

круг чтения работа с текстом художественного 

произведения, библиографическая 

культура, круг чтения 

причинно-

следственные связи 

   работа с разными видами текстов 

рассуждения работа с текстом художественного 

произведения 

работа с текстом художественного 

произведения, работа с учебным 

текстом, творческая деятельность 

аудирование, говорение, круг 

чтения, творческая деятельность 

работа с разными видами текстов, 

говорение 

подведение под 

понятие 

библиографическая культура, круг 

чтения 

аудирование, чтение,  работа с 

разными видами текста, работа с 

текстом научно-популярного 

произведения, работа с учебным 

текстом, библиографическая культура, 

говорение 

аудирование, чтение вслух и молча, 

работа с разными видами текста, 

работа с текстами научно-

популярного произведения, работа с 

учебным текстом, говорение, круг 

чтения, литературоведческая 

пропедевтика 

работа с разными видами текстов, 

работа с текстом художественного 

произведения, работа с текстом 

научно-популярного произведения, 

говорение, письмо, круг чтения, 

литературоведческая пропедевтика 

аналогии   чтение вслух и молча, работа с 

разными видами текста, работа с 

учебным текстом 

чтение, работа с разными видами 

текстов, творческая деятельность 

постановка и 

решение проблемы 

  библиографическая культура, 

письмо, круг чтения, творческая 

деятельность 

творческая деятельность 

коммуникативные 

коммуникация как 

взаимодействие 

работа с текстом художественного 

произведения, творческая 

деятельность 

говорение, творческая деятельность библиографическая культура, 

творческая деятельность 

библиографическая культура 
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коммуникация как 

сотрудничество 

работа с текстом художественного 

произведения, творческая 

деятельность 

работа с текстом художественного 

произведения, работа с учебным 

текстом, говорение, творческая 

деятельность 

аудирование, работа с разными 

видами текста, работа с текстом 

художественного произведения, 

работа с текстом научно-

популярного произведения, 

библиографическая культура, 

говорение, творческая деятельность 

аудирование, работа с разными 

видами текстов, библиографическая 

культура, говорение, творческая 

деятельность 

коммуникация как 

условие 

интериоризации 

аудирование, чтение,  работа с 

текстом, работа с текстом 

художественного произведения, 

говорение, литературоведческая 

пропедевтика 

аудирование, библиографическая 

культура, говорение, круг чтения, 

литературоведческая пропедевтика, 

творческая деятельность 

аудирование, работа с разными 

видами текста, работа с текстом 

художественного произведения, 

работа с текстом научно-

популярного произведения, 

говорение, письмо, 

литературоведческая пропедевтика, 

творческая деятельность 

работа с разными видами текстов, 

работа с текстом художественного 

произведения, работа с текстом 

научно-популярного произведения, 

библиографическая культура, 

говорение, литературоведческая 

пропедевтика, творческая 

деятельность 
 

Иностранный язык (английский язык).  Этот предмет обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 
 

Вклад разделов программы «Иностранный язык» в процесс формирования УУД  
 

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Разделы программы 

познавательные 

общеучебные 

смысловое чтение чтение чтение чтение чтение 

знаково-символические 

средства 

графика, орфография и 

каллиграфия 

графика, орфография и каллиграфия графика, орфография и каллиграфия графика, орфография и каллиграфия 
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анализ фонетическая сторона речи, 

лексическая сторона речи, 

грамматическая сторона речи 

фонетическая сторона речи, 

лексическая сторона речи, 

грамматическая сторона речи 

фонетическая сторона речи, 

лексическая сторона речи, 

грамматическая сторона речи 

фонетическая сторона речи, 

лексическая сторона речи, 

грамматическая сторона речи 

логические     

подведение под понятие фонетическая сторона речи, 

лексическая сторона речи, 

грамматическая сторона речи 

фонетическая сторона речи, 

лексическая сторона речи, 

грамматическая сторона речи 

фонетическая сторона речи, 

лексическая сторона речи, 

грамматическая сторона речи 

фонетическая сторона речи, 

лексическая сторона речи, 

грамматическая сторона речи 

коммуникативные 

коммуникация как 

условие интериоризации 

говорение, письмо, аудирование говорение, письмо, аудирование говорение, письмо, аудирование говорение, письмо, аудирование 

 

Математика. Этот предмет является основой развития у учащихся познавательных универсальных учебных действий, в первую очередь логических 

действий, включая и знаково-символические. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального 

учебного действия. Учит использованию начальных математических заданий для описания  объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений, овладение основами логического и алгоритмического мышления. Учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических  рассуждений и использовать их в устной и письменной 

речи для коммуникации. 

Ценностные ориентиры в системе учебников «Перспективная начальная школа» по математике: восприятие окружающего мира как единого и 

целостного при познании фактов, процессов  явлений, происходящих в природе и обществе, средствами математических отношений (хронология 

событий, протяженность во времени, образование целого из частей, изменение формы, размера, меры и т.д.); математическое представление о числах, 

величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия природ и творений человека (объекты природы, сокровища культуры и 

искусства и т.д.); владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику в его коммуникативной 

деятельности аргументировать свою точку зрения, строить логическую цепочку рассуждений, выдвигать гипотезы. 
 

Вклад разделов программы «Математика» в процесс формирования УУД  
 

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Разделы программы 

личностные 

учебно-

познавательный 

интерес 

 логико-математическая подготовка   

регулятивные 

целеполагание   арифметические действия  

планирование работа с текстовыми задачами работа с текстовыми задачами, 

логико-математическая подготовка 

арифметические действия, работа с 

текстовыми задачами 

арифметические действия, работа с 

текстовыми задачами, 

геометрические понятия, работа с 

информацией 

прогнозирование   арифметические действия  
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контроль арифметические действия арифметические действия, величины арифметические действия, логико-

математическая подготовка 

арифметические действия, 

величины, геометрические понятия 

коррекция   арифметические действия  

оценка работа с текстовыми задачами работа с текстовыми задачами арифметические действия  

саморегуляция   арифметические действия  

познавательные 

общеучебные 

смысловое чтение работа с текстовыми задачами, 

работа с информацией 

логико-математическая подготовка, 

работа с информацией 

работа с информацией  

ИКТ работа с информацией работа с информацией, основы 

компьютерной грамотности 

основы компьютерной грамотности основы компьютерной грамотности 

знаково-

символические 

средства 

отношения между множествами 

предметов, число и счет, 

арифметические действия, 

величины, работа с текстовыми 

задачами, геометрические фигуры, 

работа с информацией 

число и счет, арифметические 

действия, величины, работа с 

информацией 

число и счет, арифметические 

действия, величины, работа с 

информацией 

число и счет, арифметические 

действия, величины, работа с 

текстовыми задачами, работа с 

информацией 

логические     

анализ Предметы и их свойства, отношения 

между предметами, арифметические 

действия, работа с текстовыми 

задачами, геометрические фигуры, 

работа с информацией 

работа с текстовыми задачами, 

логико-математическая подготовка, 

геометрические понятия 

арифметические действия, работа с 

текстовыми задачами, 

геометрические понятия, работа с 

информацией 

арифметические действия, работа с 

текстовыми задачами, 

геометрические понятия, логико-

математическая подготовка 

синтез   арифметические действия, 

геометрические понятия, логико-

математическая подготовка 

число и счет, арифметические 

действия, логико-математическая 

подготовка, работа с информацией 

сравнение предметы и их свойства, отношения 

между предметами, отношения 

между множествами предметов, 

число и счет, арифметические 

действия, величины, работа с 

текстовыми задачами, 

геометрические фигуры 

число и счет, величины, работа с 

текстовыми задачами, 

геометрические понятия, логико-

математическая подготовка, работа с 

информацией 

число и счет, арифметические 

действия, геометрические понятия, 

логико-математическая подготовка 

число и счет, арифметические 

действия, величины, 

геометрические понятия, работа с 

информацией 

классификация отношения между предметами, 

отношения между множествами 

предметов, величины, логико-

математическая подготовка, работа 

с 

информацией 

число и счет число и счет геометрические понятия 

причинно-

следственные связи 

работа с текстовыми задачами  работа с текстовыми задачами  
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рассуждения арифметические действия логико-математическая подготовка работа с текстовыми задачами, 

логико-математическая подготовка 

работа с информацией 

подведение под 

понятие 

число и счет, арифметические 

действия, величины, 

геометрические фигуры 

арифметические действия, 

геометрические понятия 

арифметические действия, 

геометрические понятия, логико-

математическая подготовка 

число и счет, арифметические 

действия, величины, работа с 

текстовыми задачами, 

геометрические понятия, логико-

математическая подготовка 

аналогии   арифметические действия, 

геометрические понятия 

 

постановка и 

решение проблемы 

  работа с текстовыми задачами  

коммуникативные 

коммуникация как 

условие 

интериоризации 

арифметические действия, работа с 

информацией 

арифметические действия, работа с 

текстовыми задачами 

работа с текстовыми задачами, 

логико-математическая подготовка 

работа с текстовыми задачами 

 

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. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности, формирует оценочное, эмоциональное отношение к миру (умение 

определять своё отношение к миру). Способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. Формирует уважительное отношение к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны. Воспитывает чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

Способствует освоению основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края.  

Ценностные ориентиры в программе  «Перспективная начальная школа» по окружающему миру: природа – эволюция, родная земля, заповедная 

природа, планета Земля, экологическое сознание; наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; человечество – мир 

во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество; патриотизм – любовь к Родине, 

своему краю, народу, служение Отечеству; гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок; поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, здоровье, достаток, уважение к родителям; традиционные религии – 
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представление о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога. 
 

Вклад разделов программы «Окружающий мир» в процесс формирования УУД  
 

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Разделы программы 

личностные 

самоопределение   кто живет рядом с тобой  

основы гражданской 

идентичности 

родная страна Россия – твоя родина, природные 

сообщества 

царства природы, наша Родина, как 

люди жили в старину, как 

трудились в старину 

родная страна, человек – творец 

культурных ценностей, человек – 

защитник своего Отечества, 

гражданин и государство 

нравственно-

этическая 

ориентация 

ты - первоклассник, твои друзья – 

взрослые и дети 

кто живет рядом с тобой   

этические чувства твои друзья – взрослые и дети, мы и 

вещи 

   

моральные нормы ты - первоклассник, твои друзья – 

взрослые и дети, мы и вещи 

кто живет рядом с тобой, Россия – 

твоя родина, природные сообщества 

  

ЗОЖ твое здоровье кто ты такой человек изучает Землю человек – живое существо, твое 

здоровье 

регулятивные 

планирование твои друзья – взрослые и дети   твое здоровье 

контроль   как трудились в старину  

оценка родная природа  как трудились в старину, царство 

природы 

твое здоровье 

саморегуляция     

познавательные 

общеучебные 

смысловое чтение родная природа, родная страна природные сообщества  человек среди людей 

ИКТ родная страна природные сообщества, природа и 

человек 

  

знаково-

символические 

средства 

родная природа, родная страна, твое 

здоровье 

кто ты такой, мы – жители земли, 

природные сообщества 

человек изучает Землю твое здоровье, родная страна 

логические     

анализ родная природа  Земля – наш общий дом, царства 

природы 

человек – живое существо, родная 

страна, гражданин и государство 

синтез    человек – живое существо 
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сравнение родная природа кто ты такой, кто живет рядом с 

тобой 

Земля – наш общий дом, царства 

природы, человек изучает Землю, 

как трудились в старину 

человек – живое существо, человек 

– часть природы, родная страна 

классификация родная природа что окружает человека царства природы, как трудились в 

старину 

человек – защитник своего 

Отечества 

причинно-

следственные связи 

   твое здоровье, человек среди людей, 

родная страна, человек – творец 

культурных ценностей, человек – 

защитник своего Отечества 

рассуждения родная природа   твое здоровье 

обобщения   как трудились в старину  

подведение под 

понятие 

 Россия – твоя родина царства природы, как трудились в 

старину 

 

постановка и 

решение проблемы 

родная природа  Земля – наш общий дом  

коммуникативные 

коммуникация как 

взаимодействие 

ты - первоклассник  Земля – наш общий дом, как 

трудились в старину, как люди 

жили в старину  

твое здоровье, человек – часть 

природы, человек – среди людей 

коммуникация как 

сотрудничество 

твои друзья – взрослые и дети, 

родная природа 

 Земля – наш общий дом, как 

трудились в старину, как люди 

жили в старину 

твое здоровье, человек – часть 

природы, человек – среди людей 

коммуникация как 

условие 

интериоризации 

мы и вещи, родная страна кто живет рядом с тобой, природные 

сообщества 

царства природы, как трудились в 

старину, как люди жили в старину 

человек – часть природы, человек – 

среди людей, человек – защитник 

своего Отечества 
 

Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» позволяет сформировать представление о роли музыки и искусства в жизни 

людей, закладывает основы практических умений и навыков в восприятии, анализе и оценке произведений искусства. Обеспечивает сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ 

культуры, понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчеством и в общении с искусством. 
 

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 чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. В области развития 

общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования. 
  



79 

 

Вклад разделов программы «Музыка» в процесс формирования УУД  
 

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Разделы программы 

личностные 

основы гражданской 

идентичности 

содержание и формы бытования 

музыки 

содержание и формы бытования 

музыки 

содержание и формы бытования 

музыки 

содержание и формы бытования 

музыки 

целостная картина 

мира 

истоки возникновения музыки истоки возникновения музыки истоки возникновения музыки истоки возникновения музыки 

смыслообразование истоки возникновения музыки, 

содержание и формы бытования 

музыки 

истоки возникновения музыки, 

содержание и формы бытования 

музыки 

истоки возникновения музыки, 

содержание и формы бытования 

музыки 

истоки возникновения музыки, 

содержание и формы бытования 

музыки 

моральные нормы язык музыки язык музыки язык музыки язык музыки 

познавательные 

общеучебные 

смысловое чтение содержание и формы бытования 

музыки 

содержание и формы бытования 

музыки 

содержание и формы бытования 

музыки 

содержание и формы бытования 

музыки 

логические     

анализ истоки возникновения музыки, 

содержание и формы бытования 

музыки, язык музыки 

истоки возникновения музыки, 

содержание и формы бытования 

музыки, язык музыки 

истоки возникновения музыки, 

содержание и формы бытования 

музыки, язык музыки 

истоки возникновения музыки, 

содержание и формы бытования 

музыки, язык музыки 

синтез истоки возникновения музыки истоки возникновения музыки истоки возникновения музыки истоки возникновения музыки 

сравнение истоки возникновения музыки истоки возникновения музыки истоки возникновения музыки истоки возникновения музыки 

рассуждения истоки возникновения музыки истоки возникновения музыки истоки возникновения музыки истоки возникновения музыки 

подведение под 

понятие 

истоки возникновения музыки, 

содержание и формы бытования 

музыки, язык музыки 

истоки возникновения музыки, 

содержание и формы бытования 

музыки, язык музыки 

истоки возникновения музыки, 

содержание и формы бытования 

музыки, язык музыки 

истоки возникновения музыки, 

содержание и формы бытования 

музыки, язык музыки 

коммуникативные 

коммуникация как 

сотрудничество 

истоки возникновения музыки истоки возникновения музыки истоки возникновения музыки истоки возникновения музыки 

коммуникация как 

условие 

интериоризации 

содержание и формы бытования 

музыки, язык музыки 

содержание и формы бытования 

музыки, язык музыки 

содержание и формы бытования 

музыки, язык музыки 

содержание и формы бытования 

музыки, язык музыки 

 

Изобразительное искусство. Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 
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– 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. 
 

Вклад разделов программы «Изобразительное искусство» в процесс формирования УУД  
 

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Разделы программы 

личностные 

самоопределение развитие дифференцированного 

зрения, музейная педагогика 

 развитие дифференцированного 

зрения 

развитие дифференцированного 

зрения 

основы гражданской 

идентичности 

  музейная педагогика музейная педагогика 

смыслообразование  развитие воображения развитие воображения,  

музейная педагогика 

развитие воображения,  

музейная педагогика 

эстетические 

чувства 

развитие дифференцированного 

зрения, музейная педагогика 

развитие дифференцированного 

зрения 

 развитие дифференцированного 

зрения 

учебно-

познавательный 

интерес 

развитие дифференцированного 

зрения 

   

регулятивные 

планирование развитие дифференцированного 

зрения 

   

прогнозирование развитие воображения развитие дифференцированного 

зрения 

развитие дифференцированного 

зрения 

развитие дифференцированного 

зрения 

оценка музейная педагогика    

познавательные 

общеучебные 

смысловое чтение  развитие воображения   

ИКТ  развитие дифференцированного 

зрения, развитие воображения 

развитие дифференцированного 

зрения, развитие воображения 

развитие дифференцированного 

зрения, развитие воображения 

знаково-

символические 

средства 

развитие дифференцированного 

зрения, музейная педагогика 

развитие дифференцированного 

зрения, развитие воображения 

развитие дифференцированного 

зрения, развитие воображения, 

музейная педагогика 

развитие дифференцированного 

зрения, развитие воображения, 

музейная педагогика 

логические     
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анализ развитие дифференцированного 

зрения, развитие воображения 

развитие дифференцированного 

зрения 

развитие дифференцированного 

зрения, развитие воображения, 

музейная педагогика 

развитие дифференцированного 

зрения, развитие воображения, 

музейная педагогика 

синтез   развитие дифференцированного 

зрения, развитие воображения 

развитие дифференцированного 

зрения, развитие воображения 

сравнение  музейная педагогика музейная педагогика музейная педагогика 

классификация   музейная педагогика музейная педагогика 

причинно-

следственные связи 

развитие воображения развитие дифференцированного 

зрения 

 развитие воображения 

рассуждения музейная педагогика  музейная педагогика развитие дифференцированного 

зрения, развитие воображения, 

музейная педагогика 

подведение под 

понятие 

  развитие дифференцированного 

зрения, музейная педагогика 

развитие дифференцированного 

зрения, музейная педагогика 

постановка и 

решение проблемы 

развитие дифференцированного 

зрения, развитие воображения 

развитие дифференцированного 

зрения 

развитие воображения развитие воображения 

коммуникативные 

коммуникация как 

взаимодействие 

развитие дифференцированного 

зрения, развитие воображения 

 развитие дифференцированного 

зрения, развитие воображения, 

музейная педагогика 

развитие дифференцированного 

зрения, развитие воображения, 

музейная педагогика 

коммуникация как 

сотрудничество 

развитие дифференцированного 

зрения, развитие воображения, 

музейная педагогика 

развитие дифференцированного 

зрения, развитие воображения, 

музейная педагогика 

развитие дифференцированного 

зрения, развитие воображения, 

музейная педагогика 

развитие дифференцированного 

зрения, развитие воображения, 

музейная педагогика 

коммуникация как 

условие 

интериоризации 

развитие дифференцированного 

зрения 

 музейная педагогика развитие дифференцированного 

зрения, развитие воображения, 

музейная педагогика 
 

Технология. В рамках данного предмета будут формироваться личностные, регулятивные коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия. Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование, обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

- приобретение навыков самообслуживания; 

- овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

- усвоение правил техники безопасности; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 
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- формирование представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 
 

Вклад разделов программы «Технология» в процесс формирования УУД  
 

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Разделы программы 

регулятивные 

целеполагание основы культуры труда основы культуры труда основы культуры труда основы культуры труда 

планирование конструирование и моделирование основы культуры труда, технология 

ручной обработки материалов 

использование информационных 

технологий 

основы культуры труда, технология 

ручной обработки материалов, 

конструирование и моделирование, 

использование информационных 

технологий 

прогнозирование основы культуры труда, 

конструирование и моделирование 

основы культуры труда, 

конструирование и моделирование 

технология ручной обработки 

материалов, конструирование и 

моделирование 

основы культуры труда, технология 

ручной обработки материалов, 

конструирование и моделирование, 

использование информационных 

технологий 

контроль технология ручной обработки 

материалов, конструирование и 

моделирование 

технология ручной обработки 

материалов, конструирование и 

моделирование 

использование информационных 

технологий 

технология ручной обработки 

материалов, конструирование и 

моделирование, использование 

информационных технологий 

познавательные 

общеучебные 

ИКТ технология ручной обработки 

материалов 

основы культуры труда использование информационных 

технологий 

основы культуры труда, 

использование информационных 

технологий 

знаково-

символические 

средства 

технология ручной обработки 

материалов, конструирование и 

моделирование 

технология ручной обработки 

материалов, конструирование и 

моделирование 

 технология ручной обработки 

материалов, конструирование и 

моделирование 

логические     

анализ основы культуры труда технология ручной обработки 

материалов 

 основы культуры труда, технология 

ручной обработки материалов 

синтез   технология ручной обработки 

материалов, использование 

информационных технологий 

 

сравнение технология ручной обработки 

материалов 

основы культуры труда, 

конструирование и моделирование 

 использование информационных 

технологий 
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обобщения  основы культуры труда, технология 

ручной обработки материалов, 

конструирование и моделирование 

технология ручной обработки 

материалов, конструирование и 

моделирование, использование 

информационных технологий 

основы культуры труда, технология 

ручной обработки материалов, 

конструирование и моделирование, 

использование информационных 

технологий 

аналогии   технология ручной обработки 

материалов 

 

постановка и 

решение проблемы 

основы культуры труда, технология 

ручной обработки материалов 

основы культуры труда, технология 

ручной обработки материалов 

основы культуры труда, технология 

ручной обработки материалов, 

использование информационных 

технологий 

основы культуры труда, технология 

ручной обработки материалов 

коммуникативные 

коммуникация как 

взаимодействие 

основы культуры труда основы культуры труда, 

конструирование и моделирование 

основы культуры труда, технология 

ручной обработки материалов 

 

коммуникация как 

сотрудничество 

основы культуры труда, 

конструирование и моделирование 

основы культуры труда, 

конструирование и моделирование 

основы культуры труда, технология 

ручной обработки материалов 

основы культуры труда, технология 

ручной обработки материалов, 

конструирование и моделирование 

коммуникация как 

условие 

интериоризации 

   конструирование и моделирование 

 

Физическая культура. Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта - формированию умений планировать общую цель и пути её 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 партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  
 

Вклад разделов программы «Физическая культура» в процесс формирования УУД  
 

УУД 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Разделы программы 

личностные 
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ЗОЖ физические упражнения, режим дня 

и личная гигиена, игры и 

развлечения, физкультурно-

оздоровительная деятельность, 

гимнастика, легкая атлетика, 

лыжные гонки, подвижные и 

спортивные игры 

физические упражнения, режим дня и 

личная гигиена, игры и развлечения, 

физкультурно-оздоровительная 

деятельность, гимнастика, легкая 

атлетика, лыжные гонки, подвижные 

и спортивные игры 

физические упражнения, режим дня 

и личная гигиена, игры и 

развлечения, физкультурно-

оздоровительная деятельность, 

гимнастика, легкая атлетика, 

лыжные гонки, подвижные и 

спортивные игры 

физические упражнения, режим дня 

и личная гигиена, игры и 

развлечения, физкультурно-

оздоровительная деятельность, 

гимнастика, легкая атлетика, 

лыжные гонки, подвижные и 

спортивные игры 

регулятивные 

планирование физические упражнения, режим дня 

и личная гигиена 

физические упражнения, режим дня и 

личная гигиена 

физические упражнения, режим дня 

и личная гигиена 

физические упражнения, режим дня 

и личная гигиена 

контроль игры и развлечения, физкультурно-

оздоровительная деятельность, 

гимнастика, легкая атлетика, 

лыжные гонки, подвижные и 

спортивные игры 

игры и развлечения, физкультурно-

оздоровительная деятельность, 

гимнастика, легкая атлетика, лыжные 

гонки, подвижные и спортивные игры 

игры и развлечения, физкультурно-

оздоровительная деятельность, 

гимнастика, легкая атлетика, 

лыжные гонки, подвижные и 

спортивные игры 

игры и развлечения, физкультурно-

оздоровительная деятельность, 

гимнастика, легкая атлетика, 

лыжные гонки, подвижные и 

спортивные игры 

коррекция игры и развлечения, гимнастика, 

легкая атлетика, лыжные гонки, 

подвижные и спортивные игры 

игры и развлечения, гимнастика, 

легкая атлетика, лыжные гонки, 

подвижные и спортивные игры 

игры и развлечения, гимнастика, 

легкая атлетика, лыжные гонки, 

подвижные и спортивные игры 

игры и развлечения, гимнастика, 

легкая атлетика, лыжные гонки, 

подвижные и спортивные игры 

оценка игры и развлечения игры и развлечения игры и развлечения игры и развлечения 

саморегуляция физические упражнения, режим дня 

и личная гигиена, гимнастика, 

легкая атлетика, лыжные гонки, 

подвижные и спортивные игры 

физические упражнения, режим дня и 

личная гигиена, гимнастика, легкая 

атлетика, лыжные гонки, подвижные 

и спортивные игры 

физические упражнения, режим дня 

и личная гигиена, гимнастика, 

легкая атлетика, лыжные гонки, 

подвижные и спортивные игры 

физические упражнения, режим дня 

и личная гигиена, гимнастика, 

легкая атлетика, лыжные гонки, 

подвижные и спортивные игры 

познавательные 

общеучебные 

смысловое чтение физическая культура физическая культура физическая культура физическая культура 

логические     

анализ физические упражнения физические упражнения физические упражнения физические упражнения 

синтез режим дня и личная гигиена режим дня и личная гигиена режим дня и личная гигиена режим дня и личная гигиена 

классификация физические упражнения физические упражнения физические упражнения физические упражнения 

постановка и 

решение проблемы 

игры и развлечения игры и развлечения игры и развлечения игры и развлечения 

коммуникативные 

коммуникация как 

взаимодействие 

игры и развлечения, гимнастика, 

легкая атлетика, лыжные гонки, 

подвижные и спортивные игры 

игры и развлечения, гимнастика, 

легкая атлетика, лыжные гонки, 

подвижные и спортивные игры 

игры и развлечения, гимнастика, 

легкая атлетика, лыжные гонки, 

подвижные и спортивные игры 

игры и развлечения, гимнастика, 

легкая атлетика, лыжные гонки, 

подвижные и спортивные игры 

коммуникация как 

сотрудничество 

игры и развлечения, гимнастика, 

легкая атлетика, лыжные гонки, 

подвижные и спортивные игры 

игры и развлечения, гимнастика, 

легкая атлетика, лыжные гонки, 

подвижные и спортивные игры 

игры и развлечения, гимнастика, 

легкая атлетика, лыжные гонки, 

подвижные и спортивные игры 

игры и развлечения, гимнастика, 

легкая атлетика, лыжные гонки, 

подвижные и спортивные игры 
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коммуникация как 

условие 

интериоризации 

из истории физической культуры, 

физическая культура 

из истории физической культуры, 

физическая культура 

из истории физической культуры, 

физическая культура 

из истории физической культуры, 

физическая культура 

 

Основы религиозных культур и светской этики. Требования к результатам изучения этого предмета включают формирование всех видов УУД с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации. Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование 

у обучающихся целостной картины социокультурного мира, отношений человека с обществом, другими людьми, государством. 
 

Вклад разделов программы «Основы религиозных культур и светской этики» в процесс формирования УУД  
 

4 класс 

УУД Модули программы 

личностные 

основы гражданской идентичности Основы светской этики. Основы православной культуры. Основы мировых религиозных культур. 

нравственно-этическая ориентация Основы светской этики. Основы православной культуры. Основы мировых религиозных культур. 

регулятивные 

планирование Основы светской этики. 

оценка Основы светской этики. 

познавательные 

общеучебные  

смысловое чтение Основы светской этики. Основы православной культуры. 

ИКТ Основы светской этики. Основы православной культуры. Основы мировых религиозных культур. 

знаково-символические средства Основы православной культуры. 

логические  

анализ Основы светской этики. 

сравнение Основы светской этики. Основы мировых религиозных культур. 

причинно-следственные связи Основы светской этики. Основы мировых религиозных культур. 

рассуждения Основы светской этики. Основы православной культуры. Основы мировых религиозных культур. 

подведение под понятие Основы светской этики. Основы православной культуры. Основы мировых религиозных культур. 

постановка и решение проблемы Основы православной культуры. Основы мировых религиозных культур. 

коммуникативные 

коммуникация как сотрудничество Основы православной культуры. Основы мировых религиозных культур. 

коммуникация как условие интериоризации Основы светской этики. Основы православной культуры. Основы мировых религиозных культур. 
 

Взаимосвязь программы формирования УУД с программами внеурочной деятельности обучающихся. 

Цель программ внеурочной деятельности – включение ребенка в общность разновозрастных увлеченных людей, способных не только 

осваивать разные виды творчества (художественные, интеллектуальные, танцевальные, свободное общение и т.д.), но и создавать собственные проекты 

деятельности. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- создавать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей детей; 
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- формировать самостоятельность, расширять возможности для развития трудовых, художественно-эстетических умений и навыков; 

- развивать умение общаться и сотрудничать; 

- создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся; 

- развивать эмоциональную и волевую сферы. 

При выборе кружков, клубов и секций в направлениях внеурочной деятельности учитываются социальный запрос родителей и детей, 

эффективность реализации посредством их целевых установок образовательной программы начального общего образования, объективных возможностей 

образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования в микрорайоне школы.  

Воспитательный процесс направлен не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших 

и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. 

Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления. 
 

Направление деятельности Название деятельности УУД 

Общеинтеллектуальное Мир деятельности познавательные, коммуникативные, регулятивные  

Общекультурное Учусь создавать проект 

Задорная кисточка 

Народный сувенир 

Юным умникам и умницам 

Хореография 

Театральное  

Звонкие голоса 

Вокал  

личностные, коммуникативные  

Социальное Школа безопасности 

Уроки безопасности 

личностные, регулятивные, коммуникативные 

Духовно-нравственное Уроки бережливости 

Уроки творчества 

Клуб Мастерилка 

личностные, регулятивные, познавательные 

 

Спортивно-оздоровительное Волейбол 

Баскетбол 

Уроки «Неболей-ки» 

регулятивные, личностные, коммуникативные   

 

Роль проектов и жизненных задач в формировании универсальных учебных действий. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных 

уроков.  

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 
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➢ направленность на достижение конкретных целей; 

➢ координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

➢ ограниченная протяженность во времени с определенным началом и концом; 

➢ в определенной степени неповторимость и уникальность. 
 

Регулятивные УУД нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время: 

- определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результатов творческого характера; 

- работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом; 

- понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

Познавательные УУД в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением 

проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей: 

- предполагать, какая информация нужна; 

- отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

- сопоставлять и отбирать нужную информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет) 

Коммуникативные УУД совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап 

работы над любым проектом – презентация (защита) проекта: 

- организовывать взаимодействие  в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе 

с применением средств ИКТ; 

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами. 

Личностные УУД При выборе тематики проектов: 

-выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся 

как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 
 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо 

профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 

метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и её 

общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных 

задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. 

Часто жизненная задача может включать в качестве выполнения проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для 

освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над проектами. 
 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут  быть трех уровней (по Д.В. Григорьеву и П.В. Степанову). 
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1 уровень  

Школьник знает и понимает общественную 

жизнь 

2 уровень 

Школьник ценит  общественную жизнь 

3 уровень 

Школьник самостоятельно действует в  

 общественной жизни 

Приобретение социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни 

Формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом 

Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями социального знания и 

повседневного опыта. 

Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, гимназии, то есть 

в защищенной, дружественной ему среде. Именно 

в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной 

среде. В случае младшего школьника выход в 

пространство социального действия должен 

быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. 

 

2.1.4. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса в современной системе образования являются универсальные учебные 

действия (УУД). Выделенные в ФГОС НОО УУД  развиваются в течение всего периода обучения в школе и представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Уже у 6-летних детей представлены практически все компоненты УУД, которые и составляют содержание психологической 

готовности к обучению в школе. 

На каждой ступени школьного обучения выделяются отдельные группы УУД, развитие которых в наибольшей степени соответствует возрастным 

задачам развития. В младшем школьном возрасте ведущей является учебная деятельность, в рамках которой преимущественно развивается 

познавательная сфера. В связи с этим на уровне начального общего образования стоит задача научить ученика учиться, поэтому особое внимание 

уделяется развитию регулятивных и познавательных УУД. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции УУД: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить себя 

учиться», толерантности жизни в поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности. 
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- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины мира и компетентностей в любой предметной области познания. 

Виды универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, выделены четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный; 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 
 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: самоопределение, смыслоообразование, нравственно- 

этическая ориентация. 

Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

В младшем школьном возрасте развиваются Я-концепция и основы идентичности личности, в первую очередь социальной идентичности 

(семейной, этнической, гражданской, групповой). Ядром самосознания личности, выступающим как система оценок и представлений о себе, своих 

качествах и возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими людьми выступает самооценка. Источниками формирования самооценки 

являются опыт деятельности ребенка, степень его успешности и опыт общения и взаимодействия с другими людьми. 

Развитие Я-концепции, основ идентичности личности, самооценки в начальной школе требует от учителя организации следующих условий: 

- сравнение ребенком своих достижений вчера и сегодня и выработка на этой основе предельно конкретной дифференцированной самооценки; 

- предоставление ребенку возможности осуществлять большое количество равнодостойных выборов, различающихся аспектом оценивания, способом 

действия, характером взаимодействия, и создание условий для осознания и сравнения оценок, полученных сегодня и в недавнем прошлом; 

- обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в учебном содержании и усвоения системы научных понятий; 

- положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через адекватную систему оценивания учителем - адекватное описание 

степени достижения учащимся учебной цели, допущенные ошибки, их причины, способы преодоления ошибок и исключение прямых оценок личности 

самого ученика; отказ от негативных оценок; 

- стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие жесткого контроля в обучении; 

- ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий, и перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося; 

- формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в преодолении трудностей; 

- ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических особенностей учащихся и зону ближайшего развития. 

В результате реализации данных условий: 

• у выпускника будут сформированы: 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, школы, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие 

(ФГОСНОО 2.10.1*):  
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*(в круглых скобках нами обозначены те требования к образовательным результатам, сформулированные в стандарте НОО, формированию которых, на наш взгляд, способствуют 

описанные универсальные учебные действия) 

- целостная картина мира (ФГОС НОО 2.10.2); 

- адекватная позитивная осознанная самооценка и самопринятие (ФГОС НОО 2.10.4). 

• выпускник получит возможность для формирования: 

-  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

Смыслообразование. 

Следствием определения «Я» (самоопределение) является порождение системы смыслов, находящих отражение в отношении ребенка к школе, 

учению, семье, сверстникам, к себе и социальному миру. Наиболее показательна в контексте смысловой ориентации школьника мотивация учения. 

Развитие учебных и познавательных мотивов в начальной школе требует от учителя организации следующих условий: 

- создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения учащихся к учебе; 

- формирование рефлексивного отношения школьника к учению и личностного смысла учения (осознание учебной цели и связи последовательности 

задач с конечной целью); 

- обеспечение учеников необходимыми средствами решения задач, оценивание знаний учащегося с учетом его новых достижений; 

- организация форм совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества 

В результате реализации данных условий: 

• у выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика» (ФГОС НОО 2.10.5); 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы (ФГОС НОО 2.10.5); 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи (ФГОС НОО 2.10.5); 

• выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Нравственно-этическая ориентация представляет собой выбор действия в условиях морального конфликта и включает следующие компоненты: 

выделение морального содержания ситуации, а именно моральных норм, составляющих основу моральной дилеммы; ориентацию на мотивы поступка 

участников дилеммы, которая предполагает возможность ребенка увидеть ситуацию нарушения нормы с разных позиций; ориентацию на выделение, 

идентификацию моральных чувств и их осознание. 

Развитие учебных и познавательных мотивов в начальной школе требует от учителя организации следующих условий: 

- учитель задает образцы и ориентиры морального поведения, а также осуществляет контроль за их выполнением; 
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- создание ситуаций кооперации и совместной деятельности со сверстниками; 

- рассмотрение и оценивание ситуаций моральных коллизий с учетом мотивов и потребностей участников; 

- разнообразие социальных межличностных контактов и взаимодействий. 

В результате реализации данных условий: 

• у выпускника будут сформированы: 

-  этические чувства; понимание и уважительное отношение к чувствам других людей и сопереживание им (ФГОС НОО 2.10.3, 2.10.8); 

-  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение (ФГОС НОО 2.10.6). 

• выпускник получит возможность для формирования: 

-  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия; 

-  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Другие личностные УУД выделяются в связи с наличием в стандарте. 

• у выпускника будут сформированы: 

- установка на здоровый образ жизни (ФГОС НОО 2. 10.10); 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой (ФГОС НОО 2. 10.7). 

• выпускник получит возможность для формирования: 

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

-  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни установки на здоровый 

образ жизни 
 

Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. Развитие регулятивных действий связано с формированием 

произвольности поведения, которая применительно к моменту поступления ребенка в школу включает: умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу; умение сохранять заданную цель; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; умение контролировать 

свою деятельность по результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. Регулятивные УУД включают целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, оценку, саморегуляцию. Регулятивные УУД соотносимы с компонентами структуры учебной деятельности, 

которые осваиваются школьниками постепенно. К концу обучения в начальной школе учащиеся могут освоить на уровне самостоятельного выполнения 

действия планирование, контроль и оценку. 

Целеполагание 

Целеполагание – это предвосхищение в сознании результата, на достижение которого направлено действие. Целеполагание, таким образом, тесно 

связано с прогнозированием. 

Алгоритм формирования данного УУД включает следующие составляющие: 

1) сформировать у обучающегося опыт целеполагания; 

2) познакомить обучающего с понятием «цель» и объяснить, почему важно научиться формулировать ее самостоятельно; 

3) помочь обучающимся сознательно применять алгоритм целеполагания; 
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4) проконтролировать это умение ребенка. 

В результате: 

• выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу (ФГОС НОО 2.11.1.) 

• выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

Планирование 

Планирование как регулятивное умение представляет собой составление последовательности действий, которые должны привести к цели. 

Поэтому планирование тесно связано с целеполаганием. Грамотно составленный план должен содержать формулировку цели; описание 

последовательности действий (как мы хотим добиться цели?); сроки выполнения (когда?); содержание работы (что будем делать?); объем работы 

(сколько будем делать?); методы (какими способами будем делать?). В начальной школе учащимся достаточно освоить первые три элемента плана [3]. 

В результате: 

• выпускник научится: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане (ФГОС НОО 2.11.3.); 

• выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно планировать учебную деятельность 

Прогнозирование 

Прогнозирование развития событий и планирование собственных действий для достижения желаемых результатов являются неотъемлемыми 

моментами всей деятельности человека. Прогнозирование - предвосхищение будущего, основанное на вероятностной структуре прошлого опыта и 

информации о наличной ситуации. Прошлый опыт и наличная ситуация дают основание для создания гипотез о предстоящем будущем, причем каждой 

из них приписывается определенная вероятность. Поскольку опыт ученика начальной школы еще невелик, то и прогнозирование требует особого 

внимания при формировании. Выделяют две стратегии прогнозирования: 

1) Стратегия рефлекторно-бессознательного прогнозирования действует без участия воли, интеллекта и сознания, основываясь исключительно 

на личном опыте и приобретенных установках и навыках. Выбор правильной тактики осуществляется благодаря пробам и ошибкам, фиксируя в памяти 

на неосознаваемом уровне адекватные реакции на различные ситуации. 

2) Особенностями интеллектуально-логической стратегии прогнозирования являются три основных фактора: активное использование сознания, 

мышления, воли и интеллектуального аппарата; информацией для логического оперирования служат не только данные собственного опыта, но и опыт 

других людей, известные законы, теории, утверждения авторитетных лиц и причинно-следственные связи; сознание ориентировано на конкретную цель. 

Поэтому данной стратегии прогнозирования ученика необходимо специально обучать. 

В результате: 

• выпускник научится: 

- определять наиболее эффективные способы достижения результатов (ФГОС НОО 2.11.3.); 

• выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно на основе опыта и анализа наличной ситуации строить гипотезы. 

Контроль 
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Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него. 

В результате: 

• выпускник научится: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (ФГОС НОО 2.11.3.); 

• выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

Коррекция 

Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и 

его реального продукта. 

В результате: 

• выпускник научится: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на  основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, выполненной учителем; 

• выпускник получит возможность научиться: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и самостоятельного анализа и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Оценка. 

Учебное действие оценки формируется на операциональной основе контроля учебной деятельности. Структура действия оценки включает 

следующие компоненты: объект оценки, критерий оценки, сравнение объекта оценки с критерием оценки, отображение в знаково-символической форме 

результата оценивания. Оценка выполняет функцию предоставления сведений учащемуся об успешности его учебной деятельности. 

Необходимыми условиями развития действия оценки учебной деятельности являются: 

- постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности. Не учитель оценивает ученика и сообщает ему оценку в готовом виде, а с самого 

начала обучения перед ребенком ставят как особую задачу оценку результатов своей деятельности; 

- предметом оценивания ученика должны стать учебные действия и их результаты; способы учебного взаимодействия; собственные возможности 

осуществления деятельности; 

- организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельности на основе сравнения его предшествующих и последующих достижений; 

- формирование у ученика установки на улучшение результатов своей деятельности; 

- формирование у учащегося умения сотрудничать с учителем и самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной оценки в 

учебной деятельности, включая умение проводить анализ причин неудач и выделять недостающие операции и условия, которые обеспечили бы успешное 

выполнение учебной задачи. 

В результате: 

• выпускник научится: 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

(ФГОС НОО 2.11.3.); 

• выпускник получит возможность научиться: 
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- самостоятельной оценке правильности выполнения действия и умению вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Саморегуляция 

Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта 

и к преодолению препятствий. 

В результате: 

• выпускник научится: 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей (ФГОС НОО 2.11.5.); 

- адекватно понимать причины успешности/не успешности учебной деятельности (ФГОС НОО 2.11.4); 

• выпускник получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические УУД, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: смысловое чтение (ФГОС НОО 2.11.9, 2.11.16) 

Смысловая сторона чтения включает в себя понимание значения и смысла отдельных слов и целого высказывания или перевод авторского кода 

на свой смысловой код. У начинающего чтеца понимание возникает в результате анализа и синтеза слогов в слова, а у опытного – смысловая сторона 

опережает техническую, о чем свидетельствует появление смысловых догадок в процессе чтения. 

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную 

информацию. 

Это внимательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда человек действительно вдумчиво читает, то у него 

обязательно работает воображение, он может активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам устанавливает соотношение 

между собой, текстом и окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная 

ступень развития, речь письменная. 

Смысловое чтение не может существовать без познавательной деятельности. Ведь для того, чтобы чтение было смысловым, учащимся 

необходимо точно и полно понимать содержание текста, составлять свою систему образов, осмысливать информацию, т.е. осуществлять познавательную 

деятельность. 

Существует множество способов организации познавательной деятельности, способствующих развитию навыка смыслового чтения такие как: 

проблемно-поисковый способ, дискуссия, обсуждение, моделирование, рисунок. 

Смысловое чтение отличается от любого другого чтения (например, «ознакомительное» или «поиск информации») тем, что при смысловом виде 

чтения происходят процессы постижения читателем ценностно-смыслового момента, т. е. осуществляется процесс интерпретации, наделения смыслом. 

В результате: 

• выпускник научится: 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов и 

жанров (в первую очередь текстов); 

• выпускник получит возможность научиться: 
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- пользоваться словарями в системе универсальных учебных действий. 

ИКТ (ФГОС НОО 2.11.7, 2.11.8, 2.11.16) 

В результате: 

• выпускник научится: 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

- вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

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

• выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

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

- соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Знаково-символические средства (ФГОС НОО 2.11.6)  

Обучение по действующим программам любых учебных предметов предполагает применение разных знаково-символических средств (цифры, 

буквы, схемы др.), которые, как правило, не являются специальным объектом усвоения с точки зрения их характеристик как знаковых систем. 

Использование разных знаково-символических средств для выражения одного и того же содержания выступает способом отделения содержания от 

формы. Из разных видов деятельности со знаково-символическими средствами наибольшее применение в обучении в начальной школе имеет 

моделирование. 

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. Прежде чем овладеть этими системами, ребенок должен принять идею означивания и понять ее на произвольно созданной символике. 

В состав учебного действия моделирования входят: 

- предварительный анализ текста задачи - выявление общего смысла текста, выделение в нем смысловых частей, в материале выделяются существенные 

признаки, переформулирование; 

- перевод текста на знаково-символический язык, который может осуществляться вещественными или графическими средствами; 

- механизм межъязыкового перевода - выделение смысловых отрезков, из которых состоит сообщение, сформулированных на исходном языке, и 

построение сообщения на переводящем языке; 

- механизм внутриязыкового перевода - содействуют лучшему восприятию, осмыслению и пониманию задачи, облегчают ее анализ; 

- переформулирование текста задачи; 

- краткая запись условия задачи; 

- построение модели; 



96 

 

- работа с моделью - значит переструктурировать модель, дополнив ее недостающими элементами, а также перегруппировать (Преобразование 

содействует развитию у учащихся таких важных качеств, как умение анализировать исходные данные под определенным углом зрения, осуществлять 

их переосмысление, переконструирование, а также формирует общую творческую направленность мышления.); 

- соотнесение результатов, полученных на модели, с реальностью (с текстами). 

Каждый компонент деятельности моделирования имеет свое содержание со своим составом операций и своими средствами, которые согласно 

психологическим исследованиям должны стать самостоятельным предметом усвоения.  

Работу с моделью можно вести в двух направлениях: 

а) достраивание схемы, исходя из логического выведения, расшифровки данных задачи; 

б) видоизменение схемы, ее переконструирование. 

При создании таблицы фактически реализуются те же этапы учебного моделирования: 

I. Анализ текста задачи. 

1. Определение вида процесса: движение, работа, купля/продажа. 

2. Выделение величин этого процесса и соответствующих им единиц измерения:  

- движение – скорость; время, путь; 

- работа – общий объем, время выполнения, объем работы за определенное время; 

- купля/продажа – цена, стоимость, количество. 

II. Составление таблицы. 

1. В столбце фиксируются значения величин; количество величин определяет количество столбцов. 

2. В строках фиксируются участники (объекты) и этапы процесса; количество строк определяется числом участников и этапов процесса 

(например, первая покупка, вторая покупка, периоды работы и т. п.). 

3. Вычерчивание таблицы, в которой записывается название столбцов и строк. 

4. Заполнение таблицы. В соответствующие клетки таблицы вписываются известные данные (числовые значения величин), обозначаются 

неизвестные (х,?). 

III. Работа с таблицей. 

На основе данных, представленных в таблице, выделяются функциональные отношения между: 

- величинами (прямая или обратная зависимость); 

- частными и общими значениями величин; 

- изолированное или совместное действие участников (помогают друг другу или противодействуют); 

- время включения в процесс (одновременно или в разное). 

Выявленные зависимости между величинами позволяют выстроить последовательность действий для решения задачи. 

При обучении решению задач с помощью таблицы желательно вначале использовать расширенный ее вариант, где, кроме величин, их 

характеристик, единиц измерения, указывается вид процесса и дается обозначение участников (объектов). 

В результате: 

• выпускник научится: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы, рисунки, таблицы для решения задач; 
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• выпускник получит возможность научиться: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

Логические универсальные действия формируются сначала на простых житейских примерах, а затем на учебном материале. Усложнение 

учебного материала может приводить к возникновению затруднений в применении логических УУД. Последовательность формирования логических 

действий: выполнение действия – понимание смысла действия – перенос действия на новый учебный материал. 

Логические универсальные действия включают (ФГОС НОО 2.11.10,14,15): 

Анализ, синтез; 

Умение выделять в предметах свойства (признаки) формируется в следующей последовательности: 

1. Выделение 2-3 свойств. 

2. Выделение множества свойств. 

3. Общие и отличительные признаки предметов. 

4. Существенные (важные) и несущественные свойства (Изменение несущественных свойств не меняет понятие. При изменении существенных 

свойств смысл понятия становится другим). 

5. Общие и существенные свойства (любое существенное свойство является общим, но всякое общее является существенным). 

6. Необходимые и достаточные признаки, необходимые и одновременно достаточные. 

7. Конъюнктивная («и - и») и дизъюнктивная («или - или») структура понятия. 

Сравнение, сериация и классификация; 

Сравнение – сопоставление предметов, понятий, явлений. Сравнение бывает последовательным и параллельным. Последовательное сравнение – 

это сравнение, при котором сначала описываются признаки первого предмета (понятия, явления), а затем второго предмета (понятия, явления), но 

обязательно в сравнении с признаками первого. Параллельное сравнение – это такое сравнение, при котором одновременно сравниваются два предмета 

(понятия, явления) с указанием их общих и отличительных признаков. Выделение содержания приёма сравнения (выделение последовательности 

действий): 

1.Определить сопоставимые объекты. 

2. Выделить признаки объектов. 

3. Установить общие и существенные признаки предметов. 

4. Определить критерии сравнения (основания для сравнения). 

5. Сопоставить объекты по данному основанию: 

- определить общие черты  (по выбранным критериям). 

- определить отличительные черты объектов (по выбранным критериям). 

Сравнение будет корректным, если: 

- при сопоставлении однородных предметов и явлений действительности; 

- производится по существенным признакам; 

- при количественном сравнении необходимо наличие единого образца (меры) – опосредованное сравнение. 
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Под классификацией понимают распределение объектов какого-либо понятия на взаимосвязанные классы (виды, типы) по наиболее 

существенным признакам (свойствам). Признак (свойство), по которому производится классификация (деление) понятия на виды (классы), называется 

основанием классификации. 

Правильно построенная классификация понятия отражает наиболее существенные свойства и связи между объектами понятия, помогает лучше 

ориентироваться в множестве этих объектов, дает возможность устанавливать такие свойства этих объектов, которые наиболее важны для применения 

этого понятия в других науках и житейской практике. 

При проведении классификации необходимо соблюдать определенные правила. Укажем главные из них. 

1. В качестве основания классификации можно брать лишь общий признак всех, объектов данного понятия. 

Так, например, нельзя в качестве основания классификации алгебраических выражений брать признак расположения членов по степеням какой-

то переменной. Этот признак не является общим для всех алгебраических выражений, например для дробных выражений или одночленов он не имеет 

смысла. 

Этим признаком обладают лишь многочлены, поэтому многочлены можно классифицировать по наивысшей степени главной переменной. 

2. Основанием для классификации надо брать существенные свойства (признаки) понятий. 

Рассмотрим опять понятие алгебраического выражения. Одним из свойств этого понятия является то, что переменные, входящие в алгебраическое 

выражение, обозначаются какими-то буквами. Это свойство является общим, но не является существенным, ибо от того, какой буквой обозначена та 

или иная переменная, характер выражения не зависит. Так, алгебраических выражения х + у и а + b – это по сути дела одно и то же выражение. Поэтому 

классифицировать выражения по признаку обозначения переменных буквам не следует. 

Другое дело, если за основание классификации алгебраических выражений взять признак вида действий, с помощью которых переменные 

соединены, т. е. действия, которые совершаются над переменными. Этот общий признак весьма существенный, и классификация по этому признаку 

будет правильной и полезной. 

3.На каждом этапе классификации можно применять лишь одно какое-то основание. Нельзя одновременно классифицировать понятие по двум 

различным признакам. Например, нельзя классифицировать треугольники сразу и по величине и по соотношению между сторонами, ибо в результате 

мы получим классы треугольников, которые имеют общие элементы (например, остроугольные и равнобедренные или тупоугольные и равнобедренные 

и т. д.). Здесь нарушено следующее требование к классификации: в результате классификации на каждом этапе получаемые классы (виды) не должны 

пересекаться. 

4. В то же время классификация по какому-либо основанию должна быть исчерпывающей и каждый объект понятия должен попасть в 

результате классификации в один и только один класс. Поэтому разделение всех целых чисел на положительные и отрицательные неверно, ибо целое 

число нуль при этом не попало ни в один из классов. Надо говорить так: целые числа делятся на три класса — положительные, отрицательные и число 

нуль. 

Сериация – способность составления серий из предметов по выделенному свойству. Логическая операция сериации состоит из: 

- выделения отличительных свойств предметов, 

- определения содержания выделенных свойств, 

- составление серии из предметов путем их подбора с учетом выделенных свойств. 

Причинно-следственные связи; 

В процессе учебной деятельности умение устанавливать причинно-следственные связи должно проходить несколько стадий. Первоначально данный 
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приём логического мышления выступает в качестве предмета специального усвоения, затем как средство установления связей между предметами и 

явлениями, и наконец, как часть общеучебных умений, которыми должен овладеть младший школьник в начальных классах для успешного 

интеллектуального развития в последующих классах. 

Рассмотрим структуру данного умения: 

1) осмысление представленного явления (события, ситуации); 

2) выявление общих и отличительных признаков данного явления; 

3) определение существенных признаков (причин) явления; 

4) формирование суждения о возможных следствиях данного явления; 

5) обоснование сделанных предположений посредством рассуждений и умозаключений. 

Рассуждения в форме связи простых суждений; 

Суждение – это форма мысли, содержащая описание некоторой ситуации и утверждение или отрицание наличия связи между объектами и 

признаками. В суждении акцентируется внимание на самом соотношении между какими-либо предметами мысли: «День солнечный» или «День не 

солнечный», «День прошел», «Ночь настала». Одно и то же суждение может быть выражено в различных формах повествовательных предложений. При 

выделении видов суждений различают простые и сложные. Простым называется такое суждение, ни одна логическая часть которого не является 

суждением. Пример. «Математика – абстрактная наука». Сложным является такое суждение, которое содержит в качестве своей правильной части, т.е. 

части, не совпадающей с целым, некоторое другое суждение. Пример. «Если вы будете хорошо учиться, то обязательно поступите в университет». В 

начальной школе у учеников формируются высказывания в форме простых суждений.  

Обобщение; 

Обобщение – это переход от видовых понятий к родовому, в процессе которого содержание жертвуется в пользу абстракции (увеличения объема 

понятия). При обобщении опыта деятельности происходит осмысление деятельности. Обобщение опыта применяется зачастую тогда, когда имеется 

большое скопление учебного материала. Выделяют теоретическое и эмпирическое обобщение. Эмпирическое обобщение - обобщение, основанное на 

сравнении предметов при выделении и обозначении через слово их общих свойств. Использование подобных свойств как классификационных 

предоставляет человеку возможность работать со значительно большим объемом предметов, чем это возможно в перцептивном плане. С помощью 

классификационных схем каждый новый предмет распознается как относящийся к определенному классу. Способность к эмпирическому обобщению 

формируется еще в дошкольном возрасте, но наиболее сенситивным возрастом является младший школьный возраст. 

Теоретическое обобщение - обобщение, основанное на выделении существенных связей между явлениями внешнего мира, свидетельствующих об их 

генетическом родстве. Опирается на скрытые существенные свойства, выходящие за рамки непосредственного наблюдения и требующие введения 

дополнительных принципов - обобщающих гипотез. Реализуется посредством понятия, в коем фиксируется лишь самое существенное, а частное 

опускается. Способность к обобщению теоретическому особенно интенсивно формируется в подростковом и юношеском возрасте.  

Подведение под понятие; 

Подведение под понятие (достаточные признаки или необходимые и одновременно достаточные) предполагает следующие шаги: 

- выделить понятия (равнобедренный треугольник); 

- установить, при каких условиях данный объект может относится к данному понятию (при каких условиях треугольник является равнобедренным) 

- установить обладает ли данный объект этими признаками (обладает ли равносторонний треугольник признаками равнобедренного) 

При работе над формированием УУД «Подведение под понятие» необходимо учитывать следующие правила данной логической операции: 
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- предмет относится к данному понятию только в том случае, когда он обладает всей системой необходимых и достаточных признаков; 

- если предмет не обладает хоть одним (любым) из них, то он не относится к данному понятию; 

- если хотя бы про один признак неизвестно, то ответ остается неопределённым (отсутствие указаний о признаке воспринимается как указание об 

отсутствии признака) 

Аналогии 

Аналогия – логический вывод в процессе мышления от частного к частному на основе некоторых элементов сходства. Осуществляется через 

отыскание в двух предметах нескольких одинаковых признаков и образования вывода, что эти предметы имеют еще и другие общие признаки.  

В результате: 

• выпускник научится: 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

• выпускник получит возможность научиться: 

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

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

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

- овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- овладеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- выделять достаточные признаки или необходимые и одновременно достаточные признаки; 

- давать определения понятиям. 

Постановка и решение проблемы (ФГОС НОО 2.11.2): 

В результате: 

• выпускник научится: 

- способам решения проблем творческого и поискового характера; 

• выпускник получит возможность научиться: 

- формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 
- выдвигать гипотезы и их обосновывать. 
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Коммуникативные УУД рассматривается как смысловой аспект общения и социального взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть 

до сложных видов кооперации (организации и осуществления совместной деятельности), налаживания межличностных отношений и др. В соответствии 

с этими положениями были выделены три базовых аспекта коммуникативной деятельности: 

- Коммуникация как взаимодействие (интеракция). 

- Коммуникация как сотрудничество (кооперация). 

- Коммуникация как условие интериоризации. 

Коммуникация как взаимодействие (ФГОС НОО 2.11.12) предполагает коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника либо 

партнера по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации), а также преодоление эгоцентризма в пространственных и межличностных 

отношениях. 

Первоклассники способны к элементарному пониманию возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос, а 

также к ориентации на позицию других людей, отличную от их собственной, на чем строится воспитание уважения к иной точке зрения. По мере 

приобретения опыта общения (совместной деятельности, учебного сотрудничества и дружеских отношений) младшие школьники научаются весьма 

успешно не только учитывать, но и заранее предвидеть разные возможные мнения других людей, нередко связанные с различиями в их потребностях и 

интересах. В итоге к концу начальной школы коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника (или партнера по деятельности), 

приобретают более глубокий характер: дети становятся способными понимать возможность разных оснований (у разных людей) для оценки одного и 

того же предмета. Таким образом, они приближаются к пониманию относительности оценок или выборов, совершаемых людьми. Вместе с 

преодолением эгоцентризма дети начинают лучше понимать мысли, чувства, стремления и желания окружающих, их внутренний мир в целом. 

В результате: 

выпускник научится: 

- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; 

- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии 

выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы; 

Коммуникация как сотрудничество (ФГОС НОО 2.10.9, 2.11.11,12,13) предполагает коммуникативные действия, направленные на кооперацию, т. е. 

согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности. 

На протяжении младшего школьного возраста дети активно включаются в общие занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру (при 

традиционном обучении) остается преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, спортивных 

соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество школьников: дети помогают друг другу, осуществляют 

взаимоконтроль и т. д. В этот период также происходит интенсивное установление дружеских контактов. Приобретение навыков социального 

взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей является одной из важнейших задач развития на этом школьном этапе. 

В число основных составляющих организации совместного действия входят: 

1. Распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы. 
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2. Обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы. 

3. Взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в общий способ деятельности (путем 

взаимопонимания устанавливается соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включенного в деятельность). 

4. Коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания. 

5. Планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности 

и построения соответствующих схем (планов работы). 

6. Рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы деятельности (путем рефлексии 

устанавливается отношение участника к собственному действию, благодаря чему обеспечивается изменение этого действия в отношении к содержанию 

и форме совместной работы). 

В результате: 

выпускник научится: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 

- контролировать действия партнёра; 

выпускник получит возможность научиться: 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

Коммуникация как условие интериоризации (ФГОС НОО 2.11.7,9) образована коммуникативно-речевыми действиями как средством передачи 

информации другим людям и становления рефлексии. Речевые действия, служащие средством коммуникации (передачи информации другим людям), 

способствуют осознанию и усвоению отображаемого содержания. Необходима организация совместной деятельности учащихся, которая создаст 

контекст, адекватный для совершенствования способности речевого отображения (описания, объяснения) учеником содержания совершаемых действий 

в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной деятельности, — прежде всего в 

форме громкой социализированной речи. Именно такие речевые действия создают возможность для процесса интериоризации, т. е. усвоения 

соответствующих действий, а также для развития у учащихся рефлексии предметного содержания и условий деятельности. 

Для развития регулирующей речи учащихся начальной школы необходимы психологические условия: 

- организация форм совместной учебной деятельности для обеспечения  осмысленности регулирующей речи учащихся на начальном этапе ее 

становления и трансформации из речи коммуникативной в речь регулирующую (Л.С. Выготский); 
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- адекватное отражение в речи цели усвоения (учебной задачи), исходных данных и вопросов задания, учебных действий (например, «чтобы вставить 

пропущенные безударные гласные, необходимо подобрать такое однокоренное слово, в котором эта гласная была бы под ударением»), полученный 

результат; 

- выполнение в речи всех частных функций регуляции совместной деятельности: внешне речевое планирование действия партнера по решению учебной 

задачи; стимуляция действий партнера, контроль за качеством выполняемых партнером действий, оценка этого качества и полученного результата; 

коррекция допущенных партнером в процессе деятельности ошибок; 

- ориентирование регулирующих высказываний на партнера (с учетом его особенностей) и представление их в форме контекстной речи; 

- формирование произвольной и осознанной речи, отраженной в подборе речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

Очень важны такие формы работы, как организация взаимной проверки заданий, взаимные задания групп, учебный конфликт, а также обсуждение 

участниками способов своего действия. Например, в ходе взаимной проверки группы осуществляют те формы проверки, которые ранее выполнялись 

учителем. На первых этапах введения этого действия одна группа может отмечать ошибки и недоделки в работе другой, но в дальнейшем школьники 

переходят только к содержательному контролю (выявляют причины ошибок, разъясняют их характер). 

Работа в группе помогает ребенку осмыслить учебные действия. Поначалу, работая совместно, учащиеся распределяют роли, определяют 

функции каждого члена группы, планируют деятельность. Позже каждый сможет выполнить все эти операции самостоятельно. Кроме того, работа в 

группе позволяет дать ученикам эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие вообще не могут включиться в общую работу класса, 

например, робкие или слабые ученики. 

Групповая работа младших школьников предполагает свои правила: нельзя принуждать детей к групповой работе или высказывать свое 

неудовольствие тому, кто не хочет работать (позднее нужно выяснить причину отказа); совместная работа не должна превышать 10—15 мин, во 

избежание утомления и снижения эффективности; не стоит требовать от детей абсолютной тишины, но необходимо бороться с выкрикиванием и т. п. 

Для групповой работы можно использовать время на уроках и во внеурочной деятельности. Однако можно привлекать другие формы, например, 

проектные задания, специальные тренинговые занятия по развитию коммуникативных навыков под руководством школьного психолога и т.п. [2] 

В результате: 

выпускник научится:  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеет 

диагностической формой речи; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

- задавать вопросы с целью поиска и сбора информации; 

выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

Развитие УУД в начальной школе выстраивается в двух направлениях: 

1. Развитие отдельных УУД 

2. Развитие системы УУД 
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На занятиях по отдельным учебным предметам и во внеурочной деятельности формируются и применяются отдельные УУД (в зависимости от 

изучаемой темы, рассматриваемого в теме содержания, выбранных методов, приемов, формы урока, уровня развития учащихся, их индивидуальных и 

возрастных особенностей). Так при переходе учителя к более сложному учебному содержанию возможно возникновение затруднений у учащихся с 

применением уже освоенных УУД (например, логических), что потребует возвращения к задачам их пошаговой отработки. 

В тоже время 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. Это делает необходимым 

постановку перед учеником таких задач, которые будут требовать применения всей системы УУД. 

Среди таких задач можно выделить: 

· Исследовательские задачи 

· Проектные задачи 

· Задачи подготовки мероприятий и др. 

Итогами выполнения данных задач следует считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранном вопросе, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой, исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) деятельности. 
 

2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Для полноценного формирования учебных действий должны широко вводиться разные формы представления учебного содержания и учебных 

задач. Можно без преувеличения сказать, что все учебные предметы начальной школы имеют потенциальные предпосылки для развития всех 

универсальных учебных действий в силу их действительно универсального, т. е. максимально обобщенного, характера. Однако реализации данного 

потенциала существенно препятствует то, что УУД не становится предметом специального анализа и усвоения. Наличие в учебниках заданий разного 

типа, включающих некоторые компоненты всех типов УУД, не делает их предметом усвоения и понимания в качестве познавательного средства без 

специально организованной учителем работы по раскрытию их содержания. 

Таким образом, наиболее актуальная проблема заключается в подборе содержания и разработке конкретного набора наиболее эффективных 

учебных заданий (в рамках каждой предметной области). 

Формирование любого умения (предметного, личностного или метапредметного) проходит через следующие этапы (программа надпредметного 

курса по формированию УУД  у учащихся 1-4 классов общеобразовательной начальной школы: 

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 

2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных связей с имеющимися способами. 

3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль. 

Для мониторинга сформированности разных видов универсальных учебных действий используются диагностические задания (типовые задачи). 

Данный инструмент может быть разработан и использован педагогам в рамках учебного занятия в процессе работы над формированием учебного 

действия, при организации текущего контроля предметного материала, в рамках итогового контроля по предмету или при организации комплексной 

работы на межпредметной основе. В таком случае типовую задачу следует рассматривать с точки зрения педагогического инструментария. 



105 

 

Кроме того, типовая задача может рассматриваться как психологический инструмент, представлять собой модифицированные варианты 

авторских методик, проб, опросников и использоваться психологом в рамках психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Любая задача, 

предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание-применение-анализ-синтез-

оценка. 

Таким образом, эффективность типовой задачи для формирования и диагностирования сформированности УУД заключается в поэтапном 

усвоении данного вида деятельности с постепенным усложнением самой операции на каждом этапе (в каждом классе). 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. Типовые задачи должны 

соответствовать планируемым образовательным результатам.  

Деятельность по проектированию типовых задач является предметом углубленной работы педагогов начальных классов МБОУ «Средняя школа 

№ 14». Содержание данного компонента программы находится на стадии апробации. При описании типовых задач коллективом педагогов были 

использованы задания из учебных, учебно-методических и дидактических пособий в рамках УМК. 
 

Типовые задачи как педагогический инструмент формирования и/или диагностики сформированности УУД: 
 

Личностные УУД 

Типовые задания, направленные на формирование и диагностику сформированности данного типа УУД, могут быть использованы педагогом, как 

в рамках урочной, так и внеурочной деятельности с учётом целей, содержания, ожидаемых результатов конкретного учебного занятия. Формулировки 

типовых заданий адаптируются педагогом к возрастным особенностям обучающихся. 
 

Виды типовых заданий, направленных на формирование данного вида УУД: 
 

Личностные УУД 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.  

Л.1. Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• «Нарисуй картину…»; «Напиши сочинение на свободную тему». 

• «Выполни социальную пробу». 

• «Сформулируй личностно значимый вопрос исходя из пройденного материала». 

• «Напиши письмо литературному герою». «Смоделируй интервью с героем». 

• «Напиши сочинение «Моя жизнь в школе ».  

• «Ответь на вопрос «Кто я?», указав 10 пунктов».  

• «Подбери стихи, отражающие твою внутреннюю позицию (гражданскую, социальную, гуманистическую)». 
 

Л.2. Смыслообразование; 

• «Напиши сочинение – отношение к пройденному материалу (человеку, событию, явлению)». 
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• «Составь проблемный диалог». 
 

Л.3. Нравственно-этическая ориентация; 

• «Проанализируй поступки героев (персонажей, коллективов, групп) и оцени их действия». 

• «Оцени поступки (ок) с разных точек зрения». 

• «Сформулируй, что  привлекает или отталкивает тебя от людей в той или иной жизненной ситуации». 

• «Ответь на вопрос «Почему я, мои друзья так поступили?» 
 

Типовые задания, направленные на достижение личностных результатов.  

УМК «Школа России» 
 

• «Расскажи, что ты чувствуешь?» (умение сопереживать героям произведений) 

• «Для чего писатель рассказал эту историю? В чем мудрость (мораль) произведения?» (умение понимать контекстную речь) 

• «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?» (умение осуществлять личностную рефлексию) 

•  Инсценирование, чтение по ролям (отождествление себя с персонажем, передача эмоций, интонацией, мимикой, жестами) 

• «Если бы я был» (погружение во внутренний мир персонажа) 
 

Типовые задания, направленные на достижение личностных результатов.  

УМК «Школа 2100» 
 

Русский язык. 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной 

оценки поступков героев. Например: 

2 класс, упр. 32, стр. 29  «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи». 

2 класс, упр. 2 , стр. 33 «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости 

беречь свои родной язык как часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых 

упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование).  

Литературное чтение. 
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В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 

1) На интерпретацию текста;  

2) Высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией;  

3) Анализ характеров и поступков героев;  

4) Формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки; для чего писатель решил 

рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика. 

1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых умений неразрывно связана и 

с личностными результатами, так как основой формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С 

этой точки зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как 

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

инструкцией «Объясни…», «Обоснуй свое мнение…»»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано (все задания, 

сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа  с математическим содержанием позволяет 

понимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу 

возможность продемонстрировать перед детьми ценность взаимодействия. В том случае, если дети научились работать, таким образом, то у них 

формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда 

единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно использовать для такой работы, 

сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках 

запланированы ситуации тесного межличностного  общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения 

выстраиваются в соответствии с правилами, отраженными в дневниках школьника, созданных авторами «Школа 2100», и позволяют научить ребёнка 

грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во 

взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о 

ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе 

и т.д.) 

4. В учебнике 4 класса создана линия задач и заданий, названная «Не только математика». Все они построены на историческом материале, 

относящимся к построению Российского государства в период XVII – XIX веков, и рассказывает о созидательной работе ученых, военных, инженеров и 

о роли знания, идей просвещения в строительстве и защите родной страны. Работая с текстами этих задач, учитель не может пройти мимо личностной 

оценки описанных в этих реальных исторических персонажей и ценности личного вклада человека в создание больших человеческих сообществ. 

Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников объяснять свое отношение к миру. Такой подход 

позволяет учителю не навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребенка, его нравственные установки и 

ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, направленные на нее, отмечены в учебниках, точками красного цвета. 
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Задания на объяснение своего отношения к миру. Умение оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции общепринятых нравственных правил  

Учебник 1 класса, ч. 2, стр. 72. «На каких рисунках человек ведет себя как разумное существо? Где он ведет себя неразумно? Объясни, почему 

ты так считаешь».  

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

Учебник 3 класса, ч. 2, стр. 21. «Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина – Россия!». 

Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие»  с позиции важности бережного отношения к здоровью человека и 

к природе.  

Учебник 4 класса, ч.1, стр. 25. «Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 
 

        Типовые задания, направленные на достижение личностных результатов.  

УМК «Перспективная начальная школа» 

•  «Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, доказать, определить, ответить на вопрос)»; 

• организация участия детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановления нарушенного порядка, любви ко всему 

живому, ориентирующей младшего школьника на помощь героям- животным, попавшим в плен, и решение с этой целью различных интеллектуальных 

задач; 

• оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающего личностный моральный выбор (данные типовые задачи находятся в текстах, где 

обсуждаются проблемы любви, уважения и взаимоотношений родителей и детей). 
 

 Регулятивные УУД 

         Данный тип УУД является приоритетным в начальной школе, поскольку формирует в целом умение учиться (ставить цели, планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и оценку собственной деятельности).  

Представленные некоторые виды типовых заданий используются педагогами в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

К данному типу УУД относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 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 с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 • оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы;  
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• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 
 

   Типовые задания, направленные на развитие регулятивных УУД  
  

УМК «Школа России» 
           

                                                                     1 класс:  

Типовая задача: «Пронумеруй названия дней недели в правильной последовательности, начиная с понедельника». 

 Среда  Четверг   Вторник   Понедельник  

 Пятница   Воскресенье   Суббота    

 

(Рабочая тетрадь «Окружающий мир» 1 класс, автор: А.А. Плешаков  с.7 № 2) 

                                                                     2 класс: 

Типовая задача: «Прочитай. Признаки каких предметов могут обозначать эти слова? К какой части речи относятся слова, которые отвечают на вопросы: 

какой? какая? какое? какие?» 

(Какой?) Легкий, белый, пушистый… . 

(Какая?) Спелая, сладкая, душистая … . 

(Какое?) Весеннее, яркое, лучистое … . 

(Какие?) Добрые, вежливые , правдивые … . 

(учебник «Русский язык» 2 класс, автор: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  с. 86, упр.148) 

Отвечая на вопросы учителя, учащиеся приходят к выводу, что сегодня они будут знакомиться с новой частью речи, ставят перед собой задачи при 

помощи учителя. 

                                                                          3 класс  

Типовая задача: «Определи род имен существительных. Запиши слова в 2 группы. Сделайте вывод, когда в именах существительных с шипящим звуком 

на конце пишется мягкий знак».                  

                 м.р.                ж.р  

Образец. Ковш, ... .  Мышь, … . 

       (учебник «Русский язык» 3 класс, автор: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  с. 31, упр.51) 

                                                                          4 класс 
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Типовая задача: «Прочитайте таблицу «Изменение  по падежам имен прилагательных в единственном числе» (с.10) Какие имена прилагательные 

склоняются одинаково?» 

                                               

Отвечая на вопрос задания, учащиеся самостоятельно  приходят к выводу, что сегодня они будут работать над 

склонением имен прилагательных в единственном числе, ставят перед собой задачи.. 

       (учебник «Русский язык» 4 класс, автор: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  с. 11, упр.16) 

Прочитайте. Составьте из слов три предложения. 

В, лесах, глухих, живут, сосновых, глухари; эти. кормятся, большие, хвоей, и, красивые, сосен, смолистой2, 

молоденьких, птицы; умные, берегут, редкостных, охотники, и, красотою, их, силой, любуются птиц.  

                                                                                    (И. Соколов-Микитов) 

Запишите составленные предложения. 

       (учебник «Русский язык» 4 класс, автор: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  с. 44, упр.93) 

 

Типовые задания, направленные на развитие регулятивных УУД  

УМК «Школа 2100» 
 

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания специально структурирован так, чтобы можно было 

организовать на уроке открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описание проблемных ситуаций, 

дается мотивация к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены флажки с названием этапов урока и другие условные обозначения. 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые знания: 

Наблюдение за ролью глаголов в речи. 

3 класс, упр. 344, стр. 103 

 «Прочитай тексты. …Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются?... Какие слова «оживили» картину? Почему? Чем 

похожи эти слова?» 

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. 

3 класс, упр. 345 

 «Подбери и запиши к каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

Новые знания о происхождении части речи. 

3 класс, упр. 346 

 «Прочитай текст. Почему часть речи (глагол) получила такое название? …Как отличить глагол от других частей речи?». 

3 класс, упр. 347, стр. 104 

Умение находить глаголы в речи. 

 «Найдите глаголы. Как будешь действовать? … выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут 

быть однокоренные слова». 
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Обобщение знаний «?», 3 класс, ч. 2, стр.105 

«Расскажи все, что ты знаешь о глаголах, по плану…» 

« Прочитай определение в рамке:…» 

 Умение соотносить полученный результат с образцом, находить и исправлять ошибки. «Все ли было верно в твоем рассказе?» (дети читают 

правило.) 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий:  

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

2) на проведение самопроверки; редактирование текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребенка алгоритмом самостоятельного усвоения текста 

(до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приемом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 

2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверка по тексту. 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по П. Я. Гальперину). 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 

1 класса предлагается проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на желтом поле, позволяющие проверить 

правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью. 

 
В значительную часть уроков второго класса и во все уроки 3-4 классов в учебник включены проблемные ситуации,  позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему (?) урока),  авторские версии таких вопросов дают возможность 

оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет 

проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания,  

система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно,  основываясь на имеющихся у них знаниях,  вывести новый алгоритм 

действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир 

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в рамке для проверки правильности и 

эффективности действий. Эти задания снабжены точками и значками оранжевого цвета.  

1 класс, ч.1, стр. 39 
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Как ты думаешь, научились ли ребята использовать свой опыт? 
 

Таким образом, школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать свое предположение (версию) и определять 

успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем: учиться отличать верно, выполненные задании от неверного и тр. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и 

формулировать  учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала снабжены 

плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  

2 класс, ч.1, стр. 42 
 

Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой «Учимся открывать новые знания и проверять себя». 

С помощью этой части учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты 

правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся работать по предложному и плану, используя необходимые средства (учебник). 

А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Пример проблемной ситуации: 2 класс, ч.1, стр.64 «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там, даже зимой жарко. 

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога. В каждый параграф 

включены проблемные ситуации, позволяющие школьника вместе с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного 

материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  

4 класс, ч.1, стр.58 

    Миша: Что ты на меня так смотришь? 

    Лена: Пожалуй, ты действительно немножко похож на обезьяну. 

    Миша: Мне кажется, ты больше на нее похожа своими размерами. А вообще мы все родственники! 

Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, 

обучаясь самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помощью вопросов, 

помещенных под плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые 

для изучения новой темы.  

2 класс, ч. 1, стр.90 

• Чем карта отличается от фотографии Земли из космоса? 

• Почему на карте не изображают деревья? 

Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» содержат необходимый учебный материал, который позволяет учителю организовать 

подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника информации или для проверки верности своих 
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предположений. При этом ученики обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью 

учителя.  

Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге 

с учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы.  

Пример проблемной ситуации: 

4 класс, ч.1, стр. 12 с.135 

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя чувствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?! 

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мертвые. 

        На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чем ей рассказал Миша?) 
 

Типовые задания, направленные на развитие регулятивных УУД  

УМК «Перспективная начальная школа» 

• «Проверь, как это задание выполнил Миша»; 

• «Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу друг друга»; 

• «Если ты не соглашаешься с Мишей, исправь его ошибки»; 

• «Посмотри, что получилось у Маши. У тебя получилось так же?»; 

• «Не забудь проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?»; 

• система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с 

помощью таблицы, инструментов, рисунков, образцов и др. 
 

Познавательные УУД 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, знаково-символические,  информационные, логические. 

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; 
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- 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. 

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. 

 

Типовые задания, направленные на развитие познавательных УУД  

УМК «Школа России» 

 

1 класс 

              

   (Рабочая тетрадь «Математика» 1 класс, автор: М. И. Моро, С. И. Волкова с.38 №1) 

 

                                                                    

 

 

2класс 

    

  (Рабочая тетрадь «Окружающий мир» 2 класс, автор: А. А. Плешаков, с.47 №4) 
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                                     3 класс 

Ноч…ю был буран. Вет…р гудел в трубе. Жес..кий  сне… взв..вался вихрем. Утром Таня подошла 

к окну. Белая в…юга круж..ла над деревней. 

• Спишите, вставляя пропущенные буквы. 

• Подчеркните в каждом предложении имена существительные в именительном падеже.  

• Найдите в предложениях синонимы. 

   (учебник «Русский язык» 3 класс, автор В. П. Канакина, В.Г. Горецкий  с.42 упр.74) 
 

4 класс 
 

             (учебник «Математика» 4 класс, автор: М.И.Моро, М.А. Бантова с.37 №27)  

 

        

 

 В силу сложного системного характера общего приема решения задач данное 

универсальное учебное действие может рассматриваться как модельное для системы познавательных действий. Решение задач выступает и как цель, и 

как средство обучения. Умение ставить и решать задачи является одним из основных показателей уровня развития учащихся, открывает им пути 

овладения новыми знаниями. 
 

Типовые задания, направленные на развитие познавательных УУД  

УМК «Школа 2100» 
 

Русский язык 

Это прежде всего задания на извлечение , преобразование и использование текстовой информации. Например: 

4 класс, упр. 75. 

«Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «как нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 

 1. Найти и подчеркнуть…  

2. Посчитать…  

3. Если…  

4. Найти границы…  

5. Выделить …  

6. Поставить …  

Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на стр. 140-141. Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений». 
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Правило, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстрационного» 

визуального ряда (даны в учебнике или составляются с детьми). Приемы работы  с правилами и определениями как учебно-научными текстами.  

Итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и сложного предложения дается задание: 

3 класс ,ч.2, стр. 173 «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит?  

2. на кокой вопрос отвечает каждая часть?  

3. Запишите эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста.  

4. Перескажи этот текст по плану». 

Система работы с различными словарями.  Например: 

4 класс, упр 12 «Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарем, словарем иностранных слов». 

4 класс, упр 14 «Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И.Ожегова.». 

3 класс, упр. 221. «…В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?» 

Литературное чтение 

Развитие умений чтения и работы  с информацией обеспечивает технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного 

чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению: 

Этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма 

прогнозирования  и приемов просмотрового и ознакомительного чтения4 

Этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как результат изучающего чтения; вычитывание фактуальной 

и подтекстовой информации; 

Этап 3 (после чтения)  - это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих заданий, а так же формулирование концептуальной 

информации. 

Математика 

1. Возрастные и психологические особенности младших школьников делают необходимым формирование моделирования как универсального 

учебного действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создает важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математически х задач может быть понято и решено младшими школьниками только после создания адекватной их 

восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника 1 класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2-

4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных задач.  

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа2100» и учебника математики в частности является широкое 

использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, развитие таких важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на 

группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия Подобные задания, относящиеся в первую очередь к авторским линиям «Стохастика» и 

«Занимательные и нестандартные задачи», расположенные, начиная со 2 класса, во всех учебниках в конце каждого разворота (параграфа). 

Окружающий мир 
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Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход 

позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. Этим целям служит специальная линия 

развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, точками синего цвета.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (приведено конкретное познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным 

нацелено данное задание): 

Сравнивать и группировать предметы. 

1 класс, ч.2. стр. 48 «Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А какими свойствами живых организмов они 

не обладают? Найди общие черты и различия в каждой паре рисунков». 

Наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

1 класс, ч.2, стр.53 «Лягушонок прыгал и кричал… «Я зеленый – значит, я растение!» Что ему ответил умный утенок Кря?»  

2 класс, ч.1, стр. 23 «Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты определишь стороны света?» 

Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний. 

4 класс, ч.1, стр. 41 «Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен следить за их работой. Какие 

трудности и преимущества появились бы у тебя при этом?» 

Еще одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, - принцип минимакса, согласно которому включен не только 

обязательный для изучения учебный материал (минимум, который проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал (максимум). На  

уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей 

работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблицы, схемы, иллюстрация и др.). 

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). Для этого приведена памятка ученика, дана тематика 

докладов и текст в формате обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). 

Такая деятельность нацелена на формирование умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди предложенных учителем) и умение добывать знания. 
 

Типовые задания, направленные на развитие познавательных УУД  

УМК «Перспективная начальная школа» 

• работа с текстом и иллюстрациями (перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных 

частей текста, нужных строчек); 

• анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков;  

• подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков;  

• установление причинно-следственных связей; 

• умение применять правила и пользоваться инструкциями и основными закономерностями: «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, 

выпиши только те, которые подтверждают новое правило»; 

• оценка достоверности получаемой информации- задания, нацеленные на создание условий для оценки и проверки достоверности получаемой 

информации: «Миша нашел пять таких слов, а Маша – только четыре. Как ты думаешь, кто из них прав?». 
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Коммуникативные УУД 

        Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 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: 

инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — 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. 
 

                        Типовые задания, направленные на развитие коммуникативных УУД  

УМК «Школа России» 
                                                                 
1 класс    (Рабочая тетрадь «Окружающий мир» 1 класс, автор: А.А. Плешаков  с.23 № 1) 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

2 класс  (учебник «Окружающий  мир»  2 класс, автор: А. А. Плешаков,  с. 58 задание 1) 

                                                                              

 

 

3 класс  (учебник «Литературное чтение» 3 класс, автор: Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкий  

с.115, вопрос №5) 

4 класс (учебник «Русский язык» 4 класс, автор: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  с.128 упр. 

276) 
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Представьте, что вы понимаете язык животных и растений и однажды подслушали их «разговор». Составьте  диалог, в котором могли бы принять 

участие, например,  Подорожник и Крапива, Синичка и Ёжик, Мухомор и Белка. Подготовьтесь инсценировать диалог. 
 

Типовые задания, направленные на развитие познавательных УУД  

УМК «Школа 2100» 
 

Русский язык 

Примеры заданий: 

4 класс, упр.81. 

«Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связной рассказ на тему « Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ 

тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером». 

4 класс, упр.87, стр. 

«Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения – просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои 

(вспомни уроки риторики!). Тебе придется употребить слово «Пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.» 

2 класс, упр. 73, стр. 

«Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые: В первом предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай из». 

Система работы по развитию речи четко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу 

по количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие 

связной устной и письменной речи. Предусмотрено в выполнении заданий в группах при изучении каждой темы.  

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:  

1. Слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование темы текста, ключевых слов; 

2. Подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам прочитанного); 

3. Инсценирование и драматизация; 

4. Устное словесное рисование; 

5. Творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6. Сочинение по личным впечатлениям (3-4 класс) и по прочитанному (4класс);  

7. Интервью с писателем; 

8. Письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математике можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи 

и развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, 

обозначенные вопросительным знаком «?» на желтом поле (основной вопрос урока); 
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2. Ко второму направлению формирования коммуникативных УУД относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре 

или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний, к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового 

штурма и т.д.) 

Основы развития коммуникативных умений в данном курсе математики является систематическое использование на уроках трех видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 

Формированию коммуникативных УУД посвящена система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие 

задания отмечены в учебниках, специальным знаком зеленого цвета.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, на формирование которого, наряду с предметным, 

нацелено данное задание): 1 класс, ч.1, стр. 29 «Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной машины. 

Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать». (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и следовать им.) 

1 класс, ч.1, стр.33 «Давай поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим испытание: Робот ищет спрятанный 

предмет. Испытатель подает ему команды – слова, обозначающие направление». (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и следовать им.) 

Учебник второго класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для этой цели в каждой теме важнейший материал 

организован в виде диалога. Ученики слушают конкретны вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с более общим ответом 

учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения 

и пытаться ее обосновать, приводя аргументы.) 

Пример текста для организации диалога: 2 класс, ч.1, стр. 26 Вопрос: Можно ли дойти до горизонта? Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он все время 

«убегает» от нас. Он даже не становится ближе, сколько бы мы не шли. Значит горизонт-это не край земли, а воображаемая линия. Земля за ней 

продолжается. Вопрос: посмотри на мяч: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если сделать шаг в сторону? Ответ: Именно так 

должно быть и на земле, если мы идем по поверхности шара. Глядя на Луну – шарообразное небесное тело, - люди стали догадываться, что и Земля 

имеет форму шара. Со временем этому нашлись доказательства. 

В учебниках для 3-4 классов приведен учебный материал для обучения продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной 

технологии. Рабочая тетрадь при этом содержит задания, аналогичные используемым при международном исследовании понимания текста PIRLS. 

(Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести «диалог с автором»: прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя.) 

Типовые задания, направленные на развитие коммуникативных УУД  

УМК «Перспективная начальная школа» 

• взаимодействие (сотрудничество) с соседом по парте, в группе: «Составь задачу. Вычисли и запиши ответ. Сравни свой ответ с ответом 

соседа по парте»; « Сформулируй задачу, предложи формулировку задачи классу»; 

• распределение работы с соседом по парте; 
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• чтение по цепочке или по ролям; 

• учитывание позиции собеседника: «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему»; «Как ты ответишь Маше?» 
 

Для мониторинга формирования УУД нашей программой предусмотрено применение типовых задач, модифицированных методик различных 

авторов, предложенных А.Г. Асмоловым в пособии для учителя «Как проектировать универсальные учебные действия». 
 

Формирование УУД в начальной школе 
Где проходит формирование УУД  Как проходит формирование УУД 

(формы, методы и технологии) 

Результат 

Личностные УУД 

 Цель: обеспечивают развитие таких качеств личности как способность соотносить свои поступки с общепринятыми этическими нормами, нормами морали, 

оценивать нравственный аспект своего поведения.   

Функции: направлены на осознание жизненных смыслов и ценностей  

- урок  

- внеурочная деятельность  

- Задания с невозможным (пока) решением.  

- Столкновение мнений  

- Оценка поступков  

- Выбери задание, которое ты сможешь сделать  

Устанавливает взаимосвязь между целью учебной 

деятельности и мотивом. Определяет результат учения. 

Отвечает на вопрос цели обучения. Работает на результат.  

- урок  

- внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- Создание проблемных ситуаций  

- Групповая работа со сменой ролей  

- Исследовательская деятельность  

Умеет адаптироваться к динамично изменяющемуся и 

развивающемуся миру. Делает личностный выбор на основе 

норм морали.  

- урок - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  

- Дежурство  

- Проигрывание ролей в определённых ситуациях  

- Субботники  

- Распространение поручений  

- Классные часы  

- Выбор ответственного за порученное дело  

Ценит природный мир. Проявляет готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения.  

- урок  

- внеурочная деятельность 

 - внешкольная деятельность  

- семья  

- Технология «Синема»  

- Прогнозирование поступков и их последствий 

 - Метод сериала  

- Групповая работа со сменой ролей  

- Тимуровское движение  

- Дебаты  

- Соревнование  

- Урок-конференция  

- Столкновение мнений  

- Проигрывание ситуаций 

 - Приём незавершённой сказки  

Ориентируется в социальных ролях. Умеет выстраивать 

межличностные отношения.  
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- урок  

- внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- Оценка поступков  

- Прогнозирование поступков и их последствий  

- Создание идеальных образцов, эталонов  

- Приём антиципации  

- Приём незавершённой сказки  

- Технология «Синема»  

Умеет избегать конфликтных  

ситуации и находить выходы из спорных ситуации. 

- урок,  

-внеурочная деятельность,  

- внешкольная деятельность;  

- семья  

- Создание проблемных ситуаций;  

- Исследовательская деятельность 

 - Тимуровское движение;  

- Дела для города и района  

Доброжелательно, эмоционально-нравственно отзывается на 

чувства других людей, умеет сопереживать.  

- урок, - внеурочная деятельность,  

- внешкольная деятельность;  

- семья  

- Классные часы  

- Самооценка своей деятельности  

- Ситуация недостаточности информации  

- Групповая работа со сменой ролей 

 - Ролевая игра  

Соотносит поступки и события с принятыми этическими 

принципами, моральными нормами.  

- урок,  

- внеурочная деятельность, 

 - внешкольная деятельность;  

- семья  

- Создание идеальных образцов и эталонов на примере 

литературных произведений  

- Классные часы  

- Семейные праздники  

- Субботники  

- Проигрывание ролей в определённыхситуациях  

Определяет причины успеха в учебной деятельности; 

анализирует и контролирует результат, соответствие 

результатов требованиям конкретной задачи; понимает 

предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и др. 

людей  

- урок,  

- внеурочная деятельность,  

- внешкольная деятельность;  

- семья  

- Проигрывание ситуаций  

- Самооценка 

 - Выбор ответственного за дела класса  

- Выбор задания, которое ты сможешь сделать  

Может оценивать себя на основе критериев успешности 

учебной деятельно  

- урок  

- внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность 

- семья  (самостоятельно)  

- Оценка поступков  

- Прогнозирование поступков  

- Создание проблемных ситуаций  

- Антиципация  

- Столкновение двух мнений  

- Незавершенная сказка  

- Классные часы  

Положительно относится к школе, ориентируется на 

содержательные моменты школьной действительности, 

принимает образец "хорошего ученика"  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно)  

- Диспут  

- Дискуссия  

- Взаимоопрос  

- Взаимообучение  

- Дебаты  

- Проигрывание ситуаций  

Уважительно относится к другому мнению, истории и 

культуре других народов  
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- Групповая работа со сменой ролей  

- Распределение поручений  

- Классные часы  

- Столкновение мнений  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Дежурство  

- Субботники  

- Дела для города, школы, класса  

- Классные часы  

- Столкновение мнений  

Бережно относится к материальным и духовным ценностям  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

Классные часы  

- Школьные праздники  

- Экскурсии в музей  

- Встречи с ветеранами, родителями, людей разных 

профессий  

- Столкновение мнений  

Уважает и принимает ценности семьи и общества  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Классные часы  

- Школьные праздники  

- Экскурсии в музей  

- Встречи с ветеранами, родителями, людей разных 

профессий  

- Проигрывание ролей  

- Встречи с инспекторами ПДН, ПБ  

- Столкновение мнений  

Умеет нести ответственность за свои поступки  

Регулятивные УУД  

Цель: обеспечивают развитие умения регулировать свою деятельность: ставить цель с учетом изученного и усвоенного; составлять план и последовательность своих 

действий; прогнозировать уровень усвоения, результата, необходимого времени; контролировать с целью установления отклонений; корректировать (вносить 

дополнения), оценка качества усвоения; волевая саморегуляция (способность к преодолению препятствий).  

Функции: обеспечивают постепенный переход к саморегуляции и самоуправлению.  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья (самостоятельно) 

- Графический диктант  

- Таблицы Шульце  

- Проектная деятельность  

Ставит учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще не известно  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Упражнение «Найди слово»  

- Упражнения «Образец и правило»  

- Проектная деятельность  

Самостоятельно выделяет ориентиры действия в новом 

учебном материале  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- Упражнения «Найди и исправь ошибки»  

- Приём « Исправь ошибки»  

Прогнозирует результат и уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик  
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- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

Создание зоны «Знаю – не знаю»  

- Поиск дополнительной информации для 

доказательств  

 

Вносит изменения в результат своей деятельности исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Графические диктанты  

- Таблицы Шульце  

- Сознание зоны «Знаю – не знаю»  

- Неполная информация  

- Поиск дополнительной информации  

- Исследовательская деятельность  

Умеет планировать, т. е. определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; умеет 

составлять план и определять последовательность действий  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Упражнение «Найди слово»  

- Упражнение «Образец и правило»  

- Проектная деятельность  

- Упражнение «Найди и исправь ошибки»  

Вносит необходимые дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Поиск дополнительной информации  

- Проектная деятельность  

- Исследовательская деятельность  

- Решение примеров и задач  

Соотносит способ действия и его результат с заданным 

эталоном  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- Поиск дополнительной информации  

- Проектная деятельность  

- Исследовательская деятельность  

- Упражнения «Найди общее, найди различия» 

 - Упражнение «Найди и исправь ошибки»  

- Сознание зоны «Знаю – не знаю»  

Выделяет и понимает то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознает качество и уровень усвоение  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Поиск дополнительной информации  

- Проектная деятельность  

- Исследовательская деятельность  

- Упражнение «Найди и исправь ошибки»  

- Сознание зоны «Знаю – не знаю»  

Владеет способами мобилизации сил и энергии, обладает 

способностью к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и умеет преодолевать 

препятствия  

 

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Поиск дополнительной информации  

- Проектная деятельность  

- Исследовательская деятельность  

- Сознание зоны «Знаю – не знаю»  

Самостоятельно организует поиск информации, сопоставляет 

полученную информацию с имеющимся жизненным опытом  

Познавательные УУД 
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Цель: включают общеучебные УУД: постановка проблемы, учебной цели, работа с информацией, моделирование, структурирование, рефлексия; логические 

УУД: анализ, синтез, сравнение, сериация, классификация, выход на следствие, причинно-следственные связи, логическая цепь, доказательство, гипотеза, 

обоснование; постановка и решение проблемы, творческое действие.  

Функции: переработка информации, логические действия и операции  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья 

 (самостоятельно) 

- Работа с литературой (текстами) на уроке и во внеурочной 

деятельности  

- Упражнения на сравнение и отброс лишнего  

-Подпиши иллюстрацию словами текста  

-Составление конспекта по тексту (кодировка) 

 -Заполни таблицу, заполни схему по тексту  

-Составь план рассказа 

 -По сжатому плану составь рассказ  

-Составить вопросы к тексту  

-Составь рекламу какому-то объекту  

Понимает цель чтения и осмысливает прочитанное  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья 

 (самостоятельно) 

- Задания типа «Что произойдѐт если …»  

- Диспуты  

- Дискуссии  

- Дебаты  

- Решение задач с использованием различных способов  

-Соотнеси схему с задачей, задачу с решением 

схематическим  

- Докажи…  

- Реши задачу разными способами, выбери самый 

рациональный  

- Анализ задач  

Выбирает наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья 

 (самостоятельно) 

- Моделирование (составь схему, модель чего-либо) - 

Подпиши иллюстрацию словами текста  

- Составление конспекта по тексту (кодировка)  

- Сравни что-то… по данным критериям (сравнение разных 

объектов)  

- Выбери самостоятельно критерии для сравнения двух 

объектов  

Умеет выявить общие законы, определяющие данную 

предметную область  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Работа с литературой (текстами) на уроке и во внеурочной 

деятельности  

- Упражнения на сравнение и отброс лишнего  

- Составь план рассказа 

- По сжатому плану составь рассказ  

- Составить вопросы к тексту  

Извлекает необходимую информацию из прослушанных 

текстов различных жанров  
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- Составь рекламу какому-то объекту  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Составь план рассказа  

- Составь рекламу какому-то объекту  

- Составь из частей предложение, пословицу, текст  

Самостоятельно создает алгоритм деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Графический диктант  

- Упражнение «Найди слово»  

Моделирует преобразование объекта (пространственно-

графическое или знаково-символическое)  

- урок 

- внеурочная деятельность  

- Работа с дополнительной информацией  

- Проектная и исследовательская деятельность  

Самостоятельно выделяет и формулирует познавательную 

цель  

- урок 

- внеурочная деятельность  

- Сравнение разных объектов  

- Работа с дополнительной информацией  

- Найди подтверждение к тому что…  

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет необходимую 

информацию  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Работа с дополнительной информацией  

- Найди подтверждение к тому что…  

Применяет методы информационного поиска, в т. ч. с 

помощью компьютерных средств  

- урок 

 

- Оценка деятельности с помощью цвета, знаков  

- Заполни таблицу по результатам урока  

- Проектная деятельность  

- Упражнение «Составь вопрос по итогам» «Задай вопрос 

товарищу и оцени ответ»  

- Упражнение «Составь цепочку»  

- Само и взаимооценки деятельности  

Осуществляет рефлексию способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и результатов деятельности  

- урок 

- внеурочная деятельность  

 

- Диспуты  

- Дискуссии  

- Дебаты  

- Проблемный диалог  

- Столкновение мнений  

- Поиск дополнительной информации для доказательств  

Осознанно и произвольно строит речевое высказывание в 

устной и письменной форме  

- урок 

- внеурочная деятельность  

 

- Диспуты  

- Дискуссии 

- Дебаты  

- Проблемный диалог  

- Столкновение мнений  

- Поиск дополнительной информации для доказательств  

- Неполная информация  

Определяет основную и второстепенную информацию  
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- урок 

 - внеурочная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Диспуты  

- Дискуссии 

- Дебаты  

- Проблемный диалог  

- Поиск дополнительной информации для доказательств  

Свободно ориентируется в текстах художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей, 

воспринимает их  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Диспуты  

- Дискуссии  

- Дебаты  

- Проблемный диалог  

- Столкновение мнений  

Понимает и адекватно оценивает язык средств массовой 

информации  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Поиск дополнительной информации для доказательств  

- Создание зоны «Знаю – не знаю»  

Выбирает вид чтения в зависимости от цели  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Поиск дополнительной информации для доказательств  

- Создание зоны «Знаю – не знаю»  

Структурирует знания  

Логические 

- урок 

 - внеурочная деятельность  

 

- Заполнение таблицы по образцу  

- Решить задачу разными способами  

- Упражнения «Составь цепочку», «Составить план 

рассказа»  

- Приём « Калейдоскоп»  

Анализирует объекты с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

- урок  

- семья  

- внеурочная деятельность  

- Составить из частей предложение  

- Упражнение «По сжатому плану составить рассказ»  

Проводит синтез (составляет целое из частей, в т. ч. 

самостоятельно достраивает и восполняет недостающие 

компоненты)  

- урок  

- семья  

- внеурочная деятельность  

- Упражнение «Составить вопросы к тексту»  

- Упражнение «Составить рекламу заданному объекту»  

- Предположите, выдвиньте гипотезу  

- Докажите  

Устанавливает причинно- следственные связи  

- урок  

- внеурочная деятельность 

- Выбери самостоятельно критерии для сравнения двух 

объектов  

- Сравни что-то… по данным критериям  

- Разбей множество на части  

Самостоятельно классифицирует объекты  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- Приём «Калейдоскоп»  

- Составь из частей предложение  

- Составь план рассказа  

Строит логические цепи рассуждения  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- Выдвиньте гипотезу, заполните таблицу, докажи, реши 

задачу разными способами, составь план рассказа….  

Доказывает  
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- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Проектная и исследовательская деятельность  

- Создание зоны «Знаю – не знаю»  

- Поиск дополнительной информации, 

- Моделирование  

Выбирает основания и критерии для сравнения  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Составить рекламу объекту  

- Диспуты, дискуссии,  

- Столкновение мнений  

Подводит под понятие, выводит следствие  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Приём «Не завершенная сказка»  

- Поиск дополнительной информации  

- Упражнение «Составь цепочку (цепь питания)»  

Выдвигает и обосновывает гипотезы  

Постановка и решение проблем 

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Работа с литературой  

- Проектная и исследовательская деятельность  

- Работа с дополнительной информацией  

Самостоятельно формулирует проблемы  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Создание проектов  

- Групповая работа со сменой ролей  

- Взаимообучение  

- Исследовательская деятельность  

- Дела для города и района  

- Участие в акциях  

Самостоятельно создает способы решения проблем 

творческого и поискового характера  

Коммуникативные УУД 

Цель: обеспечивают социальную компетентность, учет мнения др. людей, умение вступать в диалог и участвовать в коллективном  обсуждении проблем, четко 

выражать свои мысли, аргументировать свои высказывания, коррекция поведения.  

Функции: обеспечивают возможность сотрудничества. 

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Соревнование  

- Групповая работа со сменой ролей  

- Дежурство  

- Распространение поручений  

- Выбор ответственного  

- Субботники  

- Дела для города и района  

- Тимуровское движение  

- Игровые и коммуникативные ситуации  

Планирует учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет цель, функции участников, способ 

взаимодействия  
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- Речевые упражнения  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Классные часы  

- Дебаты  

- Диспуты  

- Дискуссии  

- Проблемный диалог  

Ставит задачи для инициативного сотрудничества при поиске 

и сборе информации  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Классные часы  

- Дебаты  

- Диспуты  

- Дискуссии  

- Проблемный диалог  

- Оценка поступков  

- Технология «Синема» (просмотр части фильма и 

обсуждение)  

- Прогнозирование поступков и их последствий  

- Исследовательская деятельность  

- Проигрывание ситуаций  

- Проигрывание ролей в определѐнных ситуациях  

Владеет способами разрешения конфликтов:  

• выявляет, идентифицирует проблему;  

•находит и оценивает альтернативные способы разрешения 

конфликта;  

•принимает решение и реализует его  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Взаимообучение, взаимоопрос  

- Дебаты 

- Диспуты  

- Дискуссии  

- Проблемный диалог  

- Проигрывание ситуаций  

- Проигрывание ролей в определённых ситуациях  

Владеет способами управления  поведением партнера: 

контролирует, корректирует, оценивает его действия  

 

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

-Взаимообучение, взаимоопрос  

- Дебаты  

- Диспуты  

- Дискуссии  

- Проблемный диалог  

- Исследовательская деятельность  

Умеет достаточно полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеет 

монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка  

- урок 

 - внеурочная деятельность  

- внешкольная деятельность  

- семья  (самостоятельно) 

- Исследовательская деятельность  

- Дебаты  

- Диспуты  

- Дискуссии  

Осуществляет поиск информации, критически относится к 

ней, сопоставляет ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом  

 

Типовые задачи, как психологический инструмент формирования и /или диагностики УУД 
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Задачи диагностики в рамках 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Методики диагностики УУД 

Социально-психологическая 

адаптация (эмоциональное 

состояние, тревожность, 

отношение к школе) 

1 класс: Экспертная оценка адаптации учащихся (для учителей и родителей) О.Л. Соколова, О.В. 

Сорокина, В.И. Чиркова; Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных 

ориентаций «Домики» О.А. Орехова; методика «Школа зверей»  

2-3 класс: тест «Рисунок школы», тест Люшера, Проективная методика «Что мне нравится в школе?» 

4 класс: Тест школьной тревожности Филлипса, тест Люшера 

Личностные: 

самоопределение, 

смыслообразование; 

Коммуникативные 

Самооценка и уровень притязаний 1-2 класс: методика «Лесенка» 

3-4 класс: Методика КТО Я? (модификация методики Куна) 

Личностные: 

самоопределение 

Мотивация учебной  

деятельности 

(сформированность 

познавательных, социальных и 

учебных мотивов) 

1 класс: «Беседа о школе» модифицированный вариант Т.А.  Нежновой,  А.Л. Венгера,  Д.Б.Эльконина,. 

2-4 класс: Анкета по оценке уровня школьной мотивации (Н. Лусканова) 

Личностные: 

самоопределение 

Морально-этические 

представления 

1 класс: Методика «Что такое хорошо, что такое плохо» 

2-3 класс: Анкета «Оцени поступок» 

4 класс: Методика «Пословицы» 

Личностные: 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Саморегуляция 2-4 класс: Методика «Изучение саморегуляции» Регулятивные 

Произвольное внимание 1 класс: Методика сформированности компонентов учебной деятельности А.Л. Венгер: «Графический 

диктант», «Образец и правило» 

2-3 класс: Тест Тулуз-Пьерона, Проба на внимание П.Я. Гальперин, С.А.Кабыльницкая 

4 класс: ГИТ (1 и 7 субтесты) 

Регулятивные 

Наглядно-схематическое 

мышление 

1 класс: Методика сформированности компонентов учебной деятельности А.Л. Венгера: «Лабиринт» 

2-4 класс: Методика «Пиктограмма» 

Познавательные: 

общеучебные 

универсальные 

действия (знаково-

символические) 

Мыслительные операции 1 класс: Проективная методика «Рисунок человека» 

2-4 класс: Методика «Изучение логической и механической памяти», методики «простые аналогии», 

«исключение лишнего», «изучение скорости мышления» 

Познавательные: 

универсальные 

логические 

действия. 

Образно-логическое, словесно-

логическое, теоретическое 

мышление 

2-3 класс: Исследование словесно-логического мышления (Э.Ф. Замбацявичене) 

3-4 класс: Методика «Логические задачи» А.З. Зак. 

4 класс: ГИТ 

Познавательные: 

универсальные 

логические 

действия. 
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Общий прием решения задач 4 класс: Сформированность универсального действия общего приема решения задач (по А.Р. Лурия, 

Л.С.Цветковой) 

Познавательные: 

Постановка и 

решение проблемы. 

Коммуникативные способности 1 класс: Методика «Рукавички» (Г. А.Цукерман) 

2 класс: «Узор под диктовку» (Г.А.Цукерман и др., 1992) 

3-4 класс: Методика «Дорога к дому», Методика «Кто прав?»,  методика «Совместная сортировка» 

(Бурменская, 2007), «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж. Пиаже; Флейвелл) 

Коммуникативные 

Социометрический статус и роль 

в коллективе 

1-4 класс: Социометрия Коммуникативные 

 

2.1.6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 

уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения 

и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 
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Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение 

на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать 

в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон 

речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается 

рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей 

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать 

волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает, как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.  

Организационно формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образования осуществляется в рамках 

комплексного курса «Школа будущего первоклассника» (на базе школы).  

В рамках курса проводятся:  

- развивающие психологические и логопедические занятия;  

- прикладное творчество;  

- элементы письма;  

- развитие речи;  

- логика.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:  

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  
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– 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).  

На этапах перехода от дошкольного образования к начальному общему и основному общему в школе организована деятельность педагогического 

коллектива в рамках программы обеспечения успешной адаптации обучающихся через систему психолого-педагогических консилиумов, 

мониторинговых процедур, работы с родителями.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 

результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться;  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общеучебные, логические и др.).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться.  
 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе и основной школе 
 

УУД Результаты развития УУД 

(начальная школа) 

Значение для обучения 

(основная школа) 

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 

обучающимся границ «знания и незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность 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, 

регулятивные действия  

Внутренний план действия  Способность действовать «в уме». Отрыв слова от предмета, достижение 

нового уровня обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

Рефлексия – осознание обучающимся содержания, 

последовательности и оснований действий  

Осознанность и критичность учебных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий на ступени начального образования  
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Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение.  

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  

Познавательная и исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты.  

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики:  

• систематичность сбора и анализа информации;  

• совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для администрации, педагогов, родителей, обучающихся;  

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности.  

Основными методами мониторинга УУД являются:  

- педагогическое наблюдение;  

- психологическое наблюдение;  

- комплексная интегрированная работа;  

- тесты и стандартизированные методики;  

- творческие работы и проекты;  

- экспертная оценка (встроенное наблюдение в ходе смоделированных ситуаций, по заданным критериям);  

- опросники.  

Организаторами мониторинга являются учителя начальных классов, специалисты психолого-педагогического консилиума, администрация 

школы.  Сроки проведения диагностических процедур устанавливаются в плане школы на учебный год.  

Основными формами фиксации результатов мониторинга являются:  

- Лист достижений;  

- Карты оценки проектной работы;  

- Карта психолого-педагогического наблюдения (индивидуальная или групповая);  
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- Диагностическая карта результатов психолого-педагогического мониторинга (приложение к аналитической справке администратора, педагога-

психолога, протоколу психолого-педагогического консилиума).  
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2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента государственной политики в сфере общего образования № 

08-1786 от 28 октября 2015г. «О рабочих программах учебных предметов». 

– Требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. N373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 2009 г. N 15785). 

– Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189). 

– Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя школа № 14».  

Программы по учебным предметам разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО.  

Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться 

к реализации «идеальных» целей образования. Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности 

и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Поэтому необходимо 

выделить в программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.  

Программы по учебным предметам являются ориентиром для рабочих учебных программ, которые разрабатываются учителями.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 
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ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОДЕРЖАНИЕ: 

3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

3.4.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

3.5.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся. 

3.6.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся. 

3.7.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов. 

3.8.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах. 

3.9.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.10.Планируемые результаты. 

3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности лицея по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.  
 

3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  
 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников являются предметом совместной разработки 

педагогического коллектива МБОУ «Средняя школа № 14» и родительской общественности, не противоречат нормативно-правовым аспектам 

воспитания обучающихся и отвечают социальному заказу государства и общества.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования распределены по 

трем взаимосвязанным блокам:  

В области формирования нравственной культуры:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести;  
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

- формирование нравственного смысла учения;  

- формирование основ морали осознанной обучающимся, необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам;  

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры:  

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности);  

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;  

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им;  

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций;  

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории 

и образу жизни представителей всех народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

- формирование отношения к семье как основе российского общества;  

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и уважения к ним;  

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.  
 

3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования в рамках ООП 

НОО классифицированы по взаимосвязанным направлениям.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Направления организации духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в МБОУ «Средняя школа № 14»: 

• Гражданско-патриотическое воспитание. 

• Нравственное и духовное воспитание. 

• Воспитание семейных ценностей. 

• Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

• Интеллектуальное воспитание. 

• Здоровьесберегающее воспитание. 

• Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

• Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

• Правовое воспитание и культура безопасности. 

• Экологическое воспитание  
 

Ценностные ориентиры направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 
 

Гражданско-патриотическое 

воспитание. 

Любовь к России, своему народу, краю, городу, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон 

и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества.   

Нравственное и духовное 

воспитание. 

 

Духовный мир человека, 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. 

Воспитание семейных 

ценностей 

Семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к 

родителям, прародителям; забота о старших и младших.  

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству. 

Уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная 

жизненная позиция, самореализация в профессии.  

Интеллектуальное 

воспитание 

Образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, 

общество знаний.  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-

психическое и социально- психологическое, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая 

культура и спорт.  
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Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное обогащение 

личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир.  

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, 

индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная культура, безопасность, 

безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и 

техногенной среде  

Экологическое воспитание. 

 

Родная земля; заповедная природа;  планета Земля; бережное освоение  природных ресурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных.  
 

3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к городу Норильску и Красноярскому краю (малой родине);  

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, 

одноклассникам; 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства;  

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация;  

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, Красноярского края и города 

Норильска;  

- уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;  

- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов;  

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание:  

- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);  

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и 

российской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны;  

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России;  

- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России;  

- знание и выполнение правил поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;  

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  
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- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов 

и телевизионных передач.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

- элементарные представления об основных профессиях;  

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

- умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам.  

Интеллектуальное воспитание:  

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития личности и общества;  

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного человека, условии 

достижении личного успеха в жизни;  

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства;  

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства;  

- интерес к познанию нового;  

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий;  

- элементарные навыки работы с научной информацией;  

- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;  

- первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных открытий.  

Воспитание семейных ценностей:  

- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества;  

- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;  

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи;  

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;  

- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов России.  

Здоровьесберегающее воспитание:  
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- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье;  

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;  

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни;  

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам;  

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;  

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

- первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;  

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;  

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  

- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры;  

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;  

- способность формулировать собственные эстетические предпочтения;  

- представления о душевной и физической красоте человека;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;  

- начальные представления об искусстве народов России;  

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

- интерес к занятиям художественным творчеством;  

- стремление к опрятному внешнему виду;  

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Правовое воспитание и культура безопасности:  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  
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- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии;  

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

- умение отвечать за свои поступки;  

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей;  

- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание необходимости их выполнения;  

- первоначальные представления об информационной безопасности;  

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных 

передач, рекламы.  

Формирование коммуникативной культуры:  

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы;  

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  

- элементарные представления о современных технологиях коммуникации;  

- элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание:  

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;  

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

- элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

- бережное отношение к растениям и животным;  

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  

- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности;  

- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.  

3.4.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

- получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);  

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин, 

внеурочной деятельности);  
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- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта Крайнего 

Севера  (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

изучения вариативных учебных дисциплин, внеурочной деятельности);  

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам («День 

Героев Отечества», «День Конституции», «День государственной символики», «День Победы» и т.д.);  

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности (в процессе участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями (мини-программы «Я – гражданин России», «Путь в мир профессии»);  

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников);  

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма, готовят презентации и проекты «Школа вчера, сегодня, завтра» (ежегодно);  

- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны (в рамках деятельности выставочной рекреации и т. д.);  

- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых событий истории родного края, страны (НПК 

«Краеведение», общество «Знатоки Сибири»).  

Нравственное и духовное воспитание:  

- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, онлайн-путешествий, участия в творческой деятельности (т/о «Маска», литературно-музыкальные гостиные, ежегодный 

фестиваль искусств «Весенняя мозаика);  

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, классных часов, разработки памяток, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);  

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в 

коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности;  

- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе (социальные акции и проекты помощи ветеранам ВОВ, детскому дому, школе 8 вида) 

Воспитание семейных ценностей:  

- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, семейных проектов и праздников, совместных акций и др.);  
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- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных 

часов, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Семейное древо» и др.);  

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в 

рамках деятельности «Семейного клуба», проведения Дня семьи, Дня матери, спортивных и культурных мероприятий с участием родителей, совместного 

благоустройства школьных кабинетов и др.).  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

- получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с 

этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе виртуальных экскурсий на предприятия, встреч с представителями разных профессий, 

изучения учебных предметов);  

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Профессия моих родителей», «Престиж и любимое дело», участие в Едином профильном дне; 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);  

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации проектов «Новогодняя игрушка», «Подарок своими руками», фестивали, выставки и т.д.);  

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности (природоохранительная деятельность, трудовые акции 

(«Трудовой десант»);  

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  

Интеллектуальное воспитание:  

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, интеллектуальных играх, деятельности научного общества 

школьников;  

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-исследовательских проектов;  

- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;  

- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности 

детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.;  

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);  

Здоровьесберегающее воспитание:  

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;  
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- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, недели здоровья, пропаганды ЗОЖ, проектной деятельности);  

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;  

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;  

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 

педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями);  

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);  

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (социальные проекты, 

лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, центра семьи «Норильский», конкурсов «Здоровое питание» 

и пр.);  

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая 

культура и спорт, выдающиеся спортсмены;  

- активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности 

этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в 

проведении государственных и школьных мероприятий, выполнения проектов, тематических классных часов и др.;  

- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе 

встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной 

направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России;  

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе 

в ходе выполнения ролевых проектов;  

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

- приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, 

интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных 

и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  
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- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры Норильска и Таймыра, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, тематических 

выставок);  

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве школы и дома, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы;  

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое 

и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда, творческих объединений и курсов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.);  

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, 

в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;  

- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека (проект «Новая форма для школьника»);  

- участвуют в художественном оформлении помещений к праздникам.  

Правовое воспитание и культура безопасности:  

- получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, представителями Совета народных 

депутатов г. Норильска и др.);  

- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, встреч, тематических классных часов и др.);  

- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав гражданина (программа «Юный правовед» ), решают вопросы, 

связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства 

образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления 

школой и т. д.).  

Формирование коммуникативной культуры:  

- получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, психологического курса «Психологическая поддержка» и др.);  

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе изучения учебных предметов, логопедических занятий, 

презентации выполненных проектов и др.);  
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- участвуют в развитии школьного СМИ (программа «Основы журналистики»), сайта школы, школьное радио и др;  

- получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);  

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с 

особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников и 

др.).  

Экологическое воспитание:  

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, социальных экопроектов);  

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок и др.);  

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора);  

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными представителями) 

расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических 

мероприятиях города и края.  
 

3.5.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся.  
 

 Цели и задачи развития и воспитания 

 

 

Обучающиеся, воспитанники Содержание и основные направления развития и 

воспитания 

Педагоги, воспитатели, 

социальные партнеры 

 

Формы развития и 

воспитания 

 Способы, методы и 

технологии развития и 

воспитания 

 Результаты развития и воспитания. 

 

 

 

ФГОС НОО и Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России определяют три основных уровня 

воспитательных результатов: 
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ЗНАНИЕ: получение обучающимися начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения.  

ОТНОШЕНИЕ: получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

ОПЫТ: 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.  

В данной программе все три уровня планируемых результатов определены внутри каждого модуля (цикла) программы.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:  

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях;  

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков;  

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-ориентированной социально-значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Практическое взаимодействие в рамках программы осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник образовательной деятельности 

получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий 

потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты.  

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации модели сетевого взаимодействия являются 

сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие 

и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. 
 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 
 

Принцип ориентации на 

идеал  

В содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада жизни 

лицея, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации  

Аксиологический принцип  Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника.  
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Принцип амплификации  Признание уникальности и качественного своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для 

психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития личности. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации проявляется в том, что младшему 

школьнику со стороны школы и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования 

нравственному примеру  

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип идентификации 

(персонификации)  

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. В младшем школьном 

возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.  

Принцип диалогического 

общения  

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития субъектности ребенка, 

младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно 

приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым.  

Принцип 

полисубъектности 

воспитания  

Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли школы 

должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей 

программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей.  

Принцип системно-

деятельностной 

организации воспитания  

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, публикаций, телепередач, 

отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни 

своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; других источников информации и научного знания. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности.  
 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему 

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог.  
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Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой 

системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада школы – традиция, в свою очередь, опирающаяся 

на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует школу, как самостоятельный психолого-

социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников 

строится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего 

образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора 

определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.  

Деятельность по направлениям программы комплексно реализуется в рамках школьной модели. 
 

Направления 

воспитания  

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

урочная внеурочная внешкольная 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям человека.  

сформировать элементарные представления о 

политическом устройстве Российского государства, 

его символах и институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

- сформировать элементарные представления об 

институтах гражданского общества и общественном 

управлении; о правах и обязанностях гражданина 

России;  

- развивать интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе;  

- сформировать уважительное отношение к русскому 

языку, к своему национальному языку и культуре;  

- сформировать начальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- сформировать элементарные представления о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов;  

- мотивировать стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

- воспитывать уважение к защитникам Родины;  

- развивать умение отвечать за свои поступки.  

Освоение 

программ 

учебных 

предметов.  

 

Экскурсии; классные часы о 

правилах поведения в 

школе, школьной форме, 

знакомство с Уставом 

школы, Законом 

Красноярского края об 

административных 

нарушениях; участие в 

мероприятиях, 

посвящённых 

государственным 

праздникам; просмотр 

видеофильмов; Уроки 

Мужества; 

интеллектуально- 

познавательные игры; КТД; 

сюжетно - ролевые игры; 

посещение музея, выставок; 

участие в конкурсах, 

акциях; встречи с 

ветеранами, 

военнослужащими; 

Беседы, экскурсии; 

краеведческая работа; 

просмотр кинофильмов; 

путешествия по 

историческим и памятным 

местам; сюжетно-ролевые 

игры гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания; творческие 

конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные 

соревнования; участие в 

социальных проектах и 

мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими 

организациями; встреча с 

ветеранами и 

военнослужащими.  
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реализация педагогических  

проектов школы. 

Формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

- сформировать первоначальные представления о 

базовых национальных российских ценностях; 

 - сформировать представления о правилах 

поведения;  

- сформировать элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли традиционных 

религий  в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны;  

- воспитывать уважительное  

отношение к людям разных возрастов;  

- развивать способность к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке.  

Освоение 

программ 

учебных 

предметов.  

 

Кружки, экскурсии; уроки 

этики в рамках реализации 

педагогических проектов; 

классные часы; конкурс 

рисунков в рамках «Дня 

пожилого человека», «Дня 

матери» и т.д. КТД, 

праздники, конкурсы, 

соревнования. 

Беседы, экскурсии, 

театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции; 

художественные 

выставки, уроки этики; 

просмотр учебных 

фильмов; праздники, 

коллективные игры; акции 

благотворительности, 

милосердия; творческие 

проекты, презентации.  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни.  

- сформировать первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества;  

- воспитывать уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- сформировать элементарные представления о 

профессиях;  

Освоение 

программ 

учебных 

предметов 

«Технология», 

«Изобразительн

ое искусство». 

Участие в предметных 

декадах, работе НОУ, 

олимпиадах, конкурсах, 

викторинах, фестивалях. 

Общественно- полезный 

труд. Реализация 

педагогических проектов; 

КТД, праздники, конкурсы 

рисунков, газет. Участие в 

олимпиадах, конкурсах, 

викторинах, фестивалях.  

Экскурсии на 

производственные 

мероприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; беседы; 

презентации «Труд наших 

родных», сюжетно-

ролевые экономические 

игры; праздники труда, 

ярмарки, город мастеров; 

конкурсы; трудовые 

акции.  

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни.  

- сформировать элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека:  

физического, нравственного, социально-

психологического; о влиянии нравственности 

человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей;  

Беседы.  

Освоение 

программ 

учебных 

предметов 

«Физическая 

культура», 

«Окружающий 

мир», 

КТД; Акции; Конкурсы  

рисунков, плакатов; 

Занятия в спортивных 

секциях; Участие в 

соревнованиях; Декада 

«Добрая дорога детства»; 

Дни здоровья;  Реализация 

педагогических проектов 

«Неболей- ка», «Азбука 

Беседа, просмотр учебных 

фильмов; встречи со 

спортсменами, тренерами, 

представителями 

профессий; прогулки на 

природе для укрепления 

своего здоровья; 

спортивные секции; 



153 

 

- сформировать понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

- развивать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 - сформировать первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на человека;  

- сформировать первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; - 

формировать потребность в соблюдении правил 

личной гигиены, режима дня, здорового питания.  

опосредовано 

включающих 

данное 

направление 

воспитания; 

использование 

здоровьесберега

ющих 

технологий; 

КТД  

 

здоровья», «От А до Я»; 

Встречи со спортсменами; 

Игровые программы.  

 

подвижные игры; 

спортивные соревнования.  

 

Формирование 

ценностного  

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание).  

 

- развивать интерес к природе, природным явлениям 

и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе;  

- формировать ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни;  

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности;  

- воспитывать бережное отношение к растениям и 

животным.  

Освоение 

программ 

учебных 

предметов 

«Литературное 

чтение», 

«Окружающий 

мир», 

опосредовано 

включающих 

данное 

направление 

воспитания.  

Подготовка и участие в 

викторинах, конференциях, 

конкурсах, акциях; Участие 

в работе НОУ; Конкурсы 

рисунков, плакатов; КТД; 

Реализация педагогических 

Проектов.  

Беседа, просмотр учебных 

фильмов; экскурсии, 

прогулки, туристические 

походы и путешествия по 

родному краю, 

экологические акции, 

десанты, коллективные 

природоохранительные 

проекты; участие в 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций.  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

- сформировать представления об эстетических 

идеалах и ценностях;  

- сформировать представления о душевной и 

физической красоте человека;  

-сформировать эстетические идеалы, развивать 

чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

- развивать интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам,  

Освоение 

программ 

учебных 

предметов: 

«Литературное 

чтение», 

«Технология», 

«Изобразительн

ое искусство», 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, викторинах, 

фестивалях; Реализация 

педагогических проектов 

КТД, Занятие в кружках, 

секциях; праздники; 

Литературные гостиные; 

Устные журналы; Ролевые 

игры. 

Беседа, просмотр учебных 

фильмов; к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей; 

посещение выставок; 

посещение конкурсов и 
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(эстетическое 

воспитание)  

выставкам, музыке; 

 - развивать интерес к занятиям художественным 

творчеством;  

- развивать стремление к опрятному внешнему 

виду.  

 

«Музыка», 

«Физическая 

культура», 

опосредовано 

включающих 

данное 

направление 

воспитания.  

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного  

творчества, тематических 

выставок; проведение 

выставок семейного 

художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров; участие в 

художественном 

оформлении помещений. 

Посещение музея, 

выставок, театров; 

экскурсии.  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников 

Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы  с тем, что происходит за её пределами, то большинство воспитательных усилий 

педагогов будут потрачены впустую. Конечно, педагогам не под силу изменить всё современное общество. Однако школа может стать культурным 

центром определённой микросреды.  

Для этого в рамках «внешкольной деятельности» необходимо сделать, как минимум, два усилия.  

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями). В начальной школе родители, как правило, готовы активно 

участвовать в жизни детей, по крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться от родителей (законных 

представителей) «режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к возможным предложениям с их стороны. Важно, как и с 

учениками, начать выстраивать с родителями (законными представителями) партнёрские отношения – формулировать взаимные интересы,  

договариваться и реализовывать эти договоренности, так, чтобы родители (законные представители) захотели добровольно участвовать в жизни класса, 

школы, чтобы они чувствовали, что школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для жизни их детей. Эта среда в идеале должна быть не 

менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными семьями – становиться образцом правильного отношения к детям. Система 

работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников должна быть 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 младших школьников, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);  
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 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях, должны 

открыть им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. В 

системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, родительский лекторий, встреча за круглым столом, Дни открытых дверей, «Семейные клубы» и др.  

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и общественными организациями.  

Педагоги МБОУ «Средняя школа № 14», учитывая интересы обучающихся своего класса, могут наладить связь с центрами, домом творчества, 

клубами и т.д. для проведения совместных добрых дел, которые впоследствии могут являться основой проектов, создаваемых учеником вместе с 

родителями (законными представителями). Например, проекты «Реликвия моей семьи», «Здесь учились мои родители» и др.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Ряд мероприятий, организуемых совместно с родителями и общественностью можно проследить в таблице: 
 

Направление Содержание 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека  

 Проведение Дней открытых дверей;  

 Организация встреч с представителями общественных организаций  гражданско-патриотического направления; 

 Конкурс чтецов и поэтов «Северный ветер» (совместно с родителями);  

 Акция «Забота о ветеранах»; 

 Акция «Помоги пойти учиться». 

Формирование нравственных чувств 

и этического сознания  

 Общешкольный праздник Семьи: «Супер семья»;  

 Родительские собрания совместно с детьми «Что нужно для счастья?»;  

 Конкурс семейных презентаций «История нашей семьи»;  

 Городская благотворительная акция «От чистого сердца»; 

 Конкурс «Визитка класса». 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни  

 Конкурс на лучший семейный проект «Профессия как традиция»;  

 Выступление родителей на классных часах «Мой путь к профессии»;  

 Семейная викторина «Художники, писатели и музыканты о труде и профессиях»; 

 Воспитательное мероприятие «Семейные посиделки»; 

  КТД. Праздник, посвящённый Дню матери «Любовью матери согреты». 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни  

 Семейная игра -Турнир «Отцы и дети»; 

 Выпуск листов здоровья «Здоровый образ жизни - личное дело каждого". Создание «Уголок здоровья» 

 Школьный турнир по игре «Дартс»; 

 Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»;  
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 Туристско-экскурсионная работа в классах (организация экскурсий по городу;). 

Формирование ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание)  

 Игра-практикум по озеленению класса;  

 Конкурс на лучший семейный фото-, видео- ролик о путешествии на лоно природы «Минуты счастья»;  

 Выставка рисунков «Мой домашний питомец»; 

 КТД «Вы слышали о воде?»; 

 КВН «Знатоки Таймыра» команда учащихся против команды родителей. 

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование  

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание)  

 Творческое выступление «Мы и родители»;  

 «Брейн - ринг» - соревнование между командами родителей и детей; 

Родительские собрания с участием детей. Тема: « Развив ай в себе чувство прекрасного»;  

 Конкурс «Минута славы» 

 Тематические выставки рисунков, поделок «Дары осени», «Новогодний вернисаж», «Я за безопасность», 

«Братья наши меньшие», «Моё хобби» и др. 
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников обеспечивает принятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. При организации любого вида деятельности школьников в целях их 

воспитания и социализации необходимо понимать различие между воспитательными результатами и эффектами. Воспитательный результат – это те 

духовно-нравственные приобретения, которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности. Эффект – это последствие 

результата, то, к чему привело достижение результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершённые действия 

развили юного человека как личность, способствовали формированию его компетентности, идентичности. Воспитательные результаты любого из видов 

деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов (1 класс)– приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании), как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов (2-3 классы) – 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. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов (4 класс) – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, 

в открытой общественной среде. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, что 
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должно учитываться при организации воспитания и социализации младших школьников. Достижение трех уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и 

других аспектах.  

Реализация Программы духовно-нравственного развития младших школьников в дальнейшем будет способствовать созданию преемственных 

подходов (среднее и старшее звено) в воспитании, развитии и социализации обучающихся МБОУ «Средняя школа № 14». 

 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в 

которых ведущими методами являются:  

   - экспертные суждения родителей (законных представителей), партнёров образовательного учреждения);  

   - анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; самооценочные суждения детей.  

Формами контроля являются:  

- собеседование с педагогами, обучающимися, родителями (законными представителями); 

- посещение урочных и внеурочных занятий и мероприятий;  

           - обследование субъектов, объектов процесса и результатов воспитательной деятельности.  

А сама оценка производится по следующим показателям:  

  - накопление школьниками основных социальных знаний;  

  - развитие позитивных отношений школьников к базовым общественным ценностям;  

  - приобретение школьниками опыта социально-значимого действия.  

Оценка качества воспитания младших школьников производится путем сопоставления поставленных в каждом классе целей воспитания и реально 

полученных результатов (фиксируемых педагогическим наблюдением).  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся:  

-  ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.);  

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).  

  



158 

 

3. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 

–  Цель и задачи программы. 

– Планируемые результаты реализации программы. 

– Основные направления программы.  

– Мониторинг эффективности реализации программы 

– Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации. 

– Оценка эффективности реализации программ. 
– Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

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

развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества: гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Цель программы:  

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы:  

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды;  

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;  
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– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;  

– сформировать навыки позитивного общения;  

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития.  

Планируемые результаты реализации программы  

Личностные:  

- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников;  

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях;  

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности.  

Метапредметные:  

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах;  

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное окружение;  

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм;  
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- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

- овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей;  

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения.  

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья.  

Предметные:  

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни;  

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России;  

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня.  
 

Основные направления программы  

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания.  

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно-полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может 

быть организована по следующим направлениям:  

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации;  

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурно-оздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов;  

– организация работы с родителями (законными представителями). 
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Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде блоков – направлений: 
 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Здоровьесберегающая 

инфраструктура 
Рациональная организация учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся 
Эффективная организация 

физкультурно-оздоровительной работы 
Реализация дополнительных 

образовательных программ 
Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 
 

Реализация программы осуществляется в рамках следующих взаимосвязанных блоков:  

- Антистрессовая педагогика предполагает организацию образовательного процесса в начальной школе в духе здоровьесозидания, гуманности, 

индивидуального подхода, психологического комфорта при условии отсутствия или снижения порога стрессовых воздействий и психогенных факторов. 

В данном случае педагогика рассматривается в широком смысле этого слова, и данное направление реализуется не только в рамках классно-урочной 

системы, но и за её пределами, затрагивая все уровни здоровья и экологической культуры.  

- Здоровьеформирующее просвещение направлено на формирование и развитие потребности младшего школьника быть здоровым (социально, 

нравственно, психологически, физически), а также на повышение компетентности взрослых (родителей, педагогов) по вопросам сохранения и развития 

здоровья детей. Данное направление реализуется посредством просветительских мероприятий для детей (проектной деятельности, классных часов, 

дискуссионных клубов, игр), а также семинаров, лекториев, практикумов, психолого-педагогических консилиумов для родителей и педагогов. При этом 

используются формы работы, способствующие становлению позиции ребенка как активного субъекта процесса сохранения и развития своего здоровья.  

- Здоровьеразвивающее сопровождение образовательного процесса предполагает объединенные и скоординированные действия узких 

специалистов (психолога, логопеда, дефектолога, медика, социального педагога), основная задача которых помощь в создании условий для развития 

социально, психологически и физически здоровой личности младшего школьника. Объединение психологической, медицинской, социальной, 

логопедической службы школы единой целью программы возможно и необходимо в силу того, что, по сути, деятельность каждой отдельной службы 

технологией развития здоровья.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной 

и успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа на природе, в музее, деятельность классной 

или внутришкольной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионные клубы, ролевые ситуационные игры, 

практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  
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– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;  

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;  

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад и т. п.).  

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в 

области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

– организацию кружков, секций;  

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п.  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;  

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

Содержание и формы деятельности в системе «Перспективная начальная школа» направлены на решения задач здоровьясбережения, обеспечения 

безопасности и формирования экологической культуры обучающихся. Экологическая культура рассматривается как ценностное отношение к 

природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения. 
 

1 класс 2 класс 3 и 4 класс 

Происходит первое знакомство с терминами 

«экология», «эколог», «Красная книга России» 

при изучении окружающего мира (тема «Человек 

и общество»).  

Обучающиеся учатся определять 

характер взаимоотношений человека 

с природой, находить примеры их 

влияния на природные объекты при 

изучении окружающего мира (тема 

«Человек и природа»). 

Обучающиеся характеризуют влияние человека на природные 

сообщества (на примере своей местности), фиксируют 

результаты наблюдений за погодными явлениями родного края 

в дневнике наблюдений, условные обозначения. Изучают 

представителей растительного и животного мира своего края, 

занесенных в Красную книгу России. 

Дети совместно со взрослыми разрабатывают 

экологические (предупредительные) знаки и 

устанавливают их на пришкольном участке. 

Дети учатся выполнять правила 

безопасного поведения на природе. 

Дети учатся осознавать ценность природы, ответственность за ее 

сохранение, значимость правил экологического поведения в 

быту (экономия воды, газа, топлива) и на природе (бережное 

отношение к почве, растениям, диким животным). 

Дети знакомятся с правилами безопасного 

поведения, учатся соблюдать режим дня и режим 

питания. 

Дети знакомятся с правилами 

оказания первой помощи при 

несложных несчастных случаях. 

Дети знакомятся с правилами оказания первой помощи при 

несложных несчастных случаях. 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности по реализации программы  
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Основными критериями эффективной реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся являются:  

– положительная (стабильная) динамика показателей здоровья и системы ценностных ориентаций младших школьников;  

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;  

– снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  

– оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или региональной системе образования. 
 

Мониторинг эффективности реализации программы 
  

Показатели  Способы оценки  

Динамика:  

- Психологического развития обучающихся  

- Социально-нравственного развития обучающихся  

- Физического развития обучающихся  

Наблюдение, анкетирование, тестирование, медицинские осмотры, 

психологическая диагностика  

Стабильность психо-эмоционального состояния всех участников 

образовательного процесса  

Благополучный психологический климат внутри образовательного 

пространства  

Включенное наблюдение, анкетирование, тестирование, социологический 

опрос, диагностические занятия с элементами тренинга  

Наличие скоординированной деятельности педагогов, классных 

руководителей, специалистов ППк, администрации по сохранению, 

развитию и формированию экологической культуры и здорового образа 

жизни  

Административный контроль (планы работы, отчеты), наблюдение, 

экспертные опросы, отчеты на родительских собраниях и педагогическом 

совете  

Уровень информированности всех участников образовательного процесса 

по вопросам здоровья и их заинтересованности  

Анкетирование, экспертные опросы, онлай-опросы  

 

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 
 

Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационный)  

Анализ состояния и планирование работы по:  

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;  

- организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными представителями);  

-  выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования.  
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Второй этап 

(просветительская 

работа)  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, включает:  

- проведение мероприятий направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить 

модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности, либо включаться в учебную деятельность: спортивно-массовые 

мероприятия по волейболу, пионерболу и баскетболу, спортивные эстафеты. 

- Участие в мероприятиях: «День здоровья»; «Осенний кросс». «Веселые старты». 

- Выпуск листов здоровья «Здоровый образ жизни - личное дело каждого".  

- Создание уголка здоровья.  

- Спортивный праздник для 1-х классов «Путешествие в Спортландию»  

- Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья».  

- Организация соревнований по отдельным видам спорта в рамках школьной спартакиады 

- Экологический праздник «Что вы слышали о воде?» 

- Праздник «Времена года»  

- Выставка рисунков «Дары осени»  

- Выращивание комнатных растений  

- Праздник «День Земли» (оздоровительные мероприятия).  

- Операция «Чистюля».  

- Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек «Здоровье в порядке 

– спасибо зарядке!», «Безопасная дорога в школу».  

- Профилактические беседы с инспектором ГИБДД. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей:  

 проведение лекций, семинаров и т.п.  

- Профилактика конфликтов:  

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований:  

- Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». - Дней открытых дверей для родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Третий этап 

(аналитический)  

- Анализ результатов работы, разработка методических рекомендации по организации формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

- Формирование банка методических разработок уроков, внеклассных мероприятий, классных часов.  
 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 
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Создание банка данных о 

состоянии здоровья каждого 

обучающегося  

на ступени начального общего 

образования, который будет 

использоваться для 

совершенствования 

мониторинга физической 

подготовленности 

обучающихся начальной 

школы.  

При выявлении отклонений в состоянии здоровья дети направляются в городскую поликлинику для проведения 

дополнительной консультации врачей-специалистов, дополнительного лабораторного и функционально-диагностического 

обследования. До сведения учителей доводить результаты медицинских осмотров с рекомендациями врачей-специалистов. 

Выполнять указания врачей о распределении учащихся на медицинские группы для занятия физической культурой. Дети 

основной группы занимаются физической культурой без ограничения, подготовительной – с учетом состояния здоровья и 

индивидуальной непереносимости. За детьми, имеющими хронические заболевания, ведется диспансерное наблюдение. 

Обязательными элементами здоровьесберегающей деятельности нашей школы является организация динамического 

наблюдения за состоянием здоровья учащихся, учет заболеваемости, профилактическая работа по предупреждению 

заболеваний школьников, поддержание физического здоровья учащихся. Каждый год проводится диагностика показателей 

здоровья, на данных диагностики основывается выявление ключевых проблем и планирование работы школы. Данные 

учитываются в работе городской экспериментальной группы по внедрению  «ГТО». 

Сформированность у 

обучающихся устойчивых 

навыков здорового образа 

жизни, повышающих 

успешность обучения и 

воспитания.  

Данный критерий осуществляется путём проведения и участия учащихся и родителей (законных представителей) в 

общешкольных и городских соревнованиях, мероприятиях. Ежегодное участие в городских соревнованиях «Веселые старты» 

среди учащихся начальной школы. 

 

Стабилизация здоровья детей, 

снижение количества случаев 

травматизма в школе и дома.  

В школе  организованы занятия в клубе юных инспекторов дорожного движения. «Светофорик». Главная задача отряда юных 

инспекторов движения – активное участие в пропаганде правил дорожного движения среди детей младшего школьного 

возраста, предупреждение нарушений ими этих правил. Ежегодно учащиеся 1 классов и их родители становятся участниками 

городского конкурса «Добрая дорога детства», который призван способствовать пропаганде норм безопасного поведения 

школьников на дорогах, расширению правовой компетентности участников дорожного движения: пешеходов, 

велосипедистов, будущих автомобилистов, содействует реализации  долгосрочной целевой программы «Безопасность 

дорожного движения в Красноярском крае». Еженедельно в классах проходят 15 - минутки по «Безопасности дорожного 

движения». Регулярно проводятся школьные праздники и декады «Безопасности дорожного движения», викторина «Знатоки 

ПДД» и т.д. Конкурс  «Безопасное колесо». Краевой дистанционный конкурс «Знатоки дорожных правил». 

Снижение заболеваемости всех 

участников образовательного 

процесса.  

С целью снижения заболеваемости проводится спецкурс «Фузкультминутки для начальной школы» и пальцекистевая 

гимнастика. Реализация спецкурса, мобильная коррекция рабочей программы по физической культуре повысили 

эффективность умственной деятельности учащихся. В школе ведутся занятия для нуждающихся учащихся в специальной 

медицинской группы.  

Повышение уровня знаний 

обучающихся по вопросам 

здоровья и его сохранения.  

На уроках физкультуры использование учебника позволяет учителю наиболее полно раскрыть тему урока, на основе теории 

учебной деятельности, лучше учить детей двигательным действиям, для дальнейшего более осознанного выполнения 

двигательного действия на уроке и в быту, повседневной жизни. В соответствии с требованиями ФГОС учебники 

обеспечивают сочетание личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. Наличие в школе УМК по 

физкультуре: программа, учебник, оборудование. Дети умеют самостоятельно выполнять задания по предмету, используя 

учебник физкультуры. 
 



166 

 

Оценка эффективности реализации программы  

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление динамики сезонных заболеваний, динамики школьного травматизма, 

динамики охвата обучающихся физкультурно-оздоровительной работой.  

Ведущими методами являются: тестовые упражнения по физкультуре, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей; ежегодное 

проведение мониторинга физического здоровья и физической подготовленности учащихся.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения, обучающиеся должны 

научиться:  

- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей среды и здоровья человека; способы их 

предотвращения; правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

- объяснять связи здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; - как следует заботиться о 

здоровье человека и здоровье природы; - роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности учебного труда; 

- объяснять для здоровья и учёбы снижение двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, разнообразия окружающего мира; примеры противостояния вредным 

привычкам; примеры здоровьесозидающему режиму дня;  

- формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»;  

- разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, специалистам, взрослому;  

- планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей среде, планировать безопасное поведение в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания;  

- оценивать результаты своих действий для здоровья человека и окружающей среды;  

- делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо воспитывать, что бы сохранить здоровье своё, 

окружающих людей, природы, как поступать стыдно;  

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы;  

- высказывать своё отношение в области экологии, здоровья и безопасности;  

- организовывать здоровьесберегающие условия учёбы и общения, выбирать адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом 

индивидуальных особенностей. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика, через психологические тестирования: в 1-ых классах – адаптация к школе, 

2-4 классы – учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу в среднюю школу; выявление уровня тревожности, определение уровня внимания. 
Запросы участников образовательного процесса  

Вовлечь в проект программы ЭКЗиБОЖ старшеклассников с целью формирования у них ряда важных и полезных навыков: проектной работы; 

групповой деятельности, адекватной оценки идей, интересных и годных для реализации с учащимися начальной школы; поддержка самостоятельной 

деятельности при реализации идей; информационного обслуживания проекта ЭКЗиБОЖ. 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости обучающихся и т.п. 
 

Основные направления деятельности Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней сформированности компетенций 

Организация внеурочной деятельности:  

- курсы внеурочной деятельности,  

- классные часы,  

- викторины, конкурсы,  

- Дни здоровья,  

- Экологические акции  

- экскурсии,  

- беседы по ПДД и ППБ,  

- проектная работа  

1 уровень (выраженный)  

2 уровень (слабо 

выраженный)  

3 уровень 

(невыраженный)  

1. Активно участвует в акциях по защите природы, в экопроектах, проявляет 

инициативу в организации походов, викторин и других мероприятий, выполняет 

правила ППБ и ПДД.  

2. Принимает участие в мероприятиях под влиянием (давлением) 

одноклассников, недостаточно бережлив, может иногда нарушать правили ППБ 

и ПДД.  

3.Расточителен, причиняет ущерб природе, равнодушен к делам класса, 

нарушает правила.  

Организация физкультурно-

оздоровительной работы:  

 - соревнования в рамках «Кубка школы»,  

- классные часы,  

- викторины, конкурсы,  

- динамические паузы, 

 - подвижные перемены,  

- прогулки на свежем воздухе  

 

1 уровень (выраженный)  

2 уровень (слабо 

выраженный)  

3 уровень 

(невыраженный)  

 

1. Понимает необходимость своего физического развития и сохранения 

здоровья, старательно занимается на уроках физкультуры и посещает 

спортивную секцию, пропагандирует свой вид спорта среди одноклассников, 

организован и деятелен.  

2.Занимается на уроках физкультуры, но секцию посещает не регулярно или под 

нажимом родителей, может нарушать режим дня и отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует неохотно.  

3. К сохранению здоровья относится равнодушно, пропускает уроки 

физкультуры или занимается неохотно, не посещает спортивной секции, в 

спортивных мероприятиях предпочитает не участвовать, режим дня нарушает 

постоянно, опаздывает на уроки.  
 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной деятельности: на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 
 

№ п/п Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

 Медосмотр обучающихся.  По графику Узкие специалисты,  
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1. 

 

Медосмотр педагогов.  

Ведение мониторинга здоровья.  

Мониторинг физических достижений.  

По графику 

В течение года 

В течение года 

врачи детской поликлиники,   

мед. работник школы, 

учителя физ. культуры 

 
2. 

 

Организация деятельности психологической службы школы:  

- диагностика;  

- психологическое просвещение учителей, учащихся, родителей по организации ЗОЖ;  

- коррекционно – развивающая работа с учащимися, требующими особого внимания.  

В течение года 

 

Педагог-психолог 

3. Организация деятельности логопедической службы  В течение года 
Учитель – логопед 

Учитель-дефектолог  

 
4. 

 

Проверка уровня компетенций обучающихся в области здоровьсбережения: в процессе 

урочной и внеурочной работы, анкетирование детей и родителей 

В течение года 

 

Учителя,  педагоги доп. 

образования 

5. Совершенствование материально – технической базы учреждения.  В течение года Администрация школы 
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4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
СОДЕРЖАНИЕ: 
 

–   Пояснительная записка. 

–   Цели и задачи программы. 

–  Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий. 

–  Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий. 

–  Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.  

– Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей и других специалистов.  

–  Планируемые результаты коррекционной работы. 
 

 Пояснительная записка.  

Программа коррекционной работы МБОУ «Средняя школа № 14» разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

- ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1599, утверждает ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Программа коррекционной работы МБОУ «Средняя школа № 14» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом и направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию.  

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий (ФЗ № 273 «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012г.).  

В группу обучающихся с ограниченными возможностями здоровья школы входят дети с неврологическими, логопедическими, когнитивными, 

физиологическими проблемами в развитии. Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, поскольку задаются 

спецификой нарушений развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. 

Реализация коррекционной программы школы осуществляется на основе следующих принципов:  

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой 

и в интересах ребёнка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.  
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- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению.  

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми с ОВЗ.  

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  

Цели и задачи программы:  

1. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении:  

– выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии;  

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

– организация образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности.  
 

2. Создание условий для коррекции недостатков в физическом и психическом развитии:  

– разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным нарушением физического и психического развития;  

– создание системы межведомственных связей с учреждениями, оказывающими услуги коррекции.  
 

3. Создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья:  

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;  

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг.  
 

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 
 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий  

Программа коррекционной работы школы предусматривает следующие варианты получения образования:  

– обучения в общеобразовательном классе,  



171 

 

– обучение по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.  
 

Создание условий для обучения детей с ОВЗ в школе осуществляется за счет реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

(индивидуального психолого-педагогического сопровождения).  

Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия включают следующие направления работы:  

— диагностическая работа;  

— коррекционно-развивающая работа;  

— консультативная работа;  

— информационно-просветительская работа.  
 

Направление 

деятельности 

Целевая направленность Содержание деятельности 

Диагностическая 

работа  

Обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

проведение их комплексного 

обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им 

психолого-педагогической помощи 

в условиях школы  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации;  

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей;  

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;  

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;  

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-

развивающая 

работа  

Обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в 

освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; 

способствует формированию 

универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных)  

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

– организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии;  

– коррекция и развитие высших психических функций;  

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;  

– социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  
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Информационно- 

просветительская 

работа  

Направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями 

образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных 

отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их 

родителями (законными 

представителями), педагогическими 

работниками.  

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений 

— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;  

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

 

 

 

Система индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий  
 

 Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия Внешкольные мероприятия 

Задачи  

мероприятий  

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий - повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. Задачи 

предметной направленности - подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего 

обучения и т.д.  

Содержание  

коррекционных  

мероприятий  

Развитие основных мыслительных  

операций. Развитие различных  

видов мышления. Расширение  

представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря  

Совершенствование движений и сенсомоторного 

развития. Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности. Расширение 

представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря. Развитие речи, овладение 

техникой речи. Развитие различных видов 

мышления.  

Коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-личностной сферы. 

Расширение представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря. Развитие речи, 

овладение техникой речи. Развитие различных 

видов мышления. Совершенствование 

движений и сенсомоторного развития  

Формы работы  Игровые ситуации, упражнения, 

задачи; коррекционные приемы и  

методы обучения; элементы 

изотворчества, хореографии; 

валеопаузы, минуты отдыха; 

индивидуальная работа; 

использование развивающих 

программ спецкурсов; контроль 

межличностных 

взаимоотношений;  

Внеклассные занятия; кружки и спортивные 

секции; индивидуально-ориентированные 

занятия; культурно-массовые мероприятия; 

индивидуальная работа; школьные праздники; 

экскурсии и ролевые игры; литературные вечера; 

социальные проекты; субботники; коррекционные 

занятия.  

Консультации специалистов; корригирующая 

гимнастика и ЛФК; посещение учреждений 

дополнительного образования (творческие 

кружки, спортивные секции); общение с 

родственниками; общение с друзьями.  
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дополнительные задания и 

помощь учителя.  

Диагностическая  

направленность  

Наблюдение и педагогическая  

характеристика основного  

учителя, оценка зоны ближайшего  

развития обучающегося.  

Обследования специалистами школы  (педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог).  

Медицинское обследование, заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК).  

Коррекционная  

направленность  

Использование развивающих  

программ спецкурсов. 

Стимуляция активной 

деятельности самого учащегося.  

Организация коррекционных занятий, 

индивидуально-ориентированных занятий; 

занятия со специалистами, соблюдение режима 

дня, смены труда и отдыха, полноценное питание.  

Соблюдение режима дня, смена 

интеллектуальной деятельности на 

эмоциональную и двигательную, 

изотворчество, хореография, логоритмика,  

занятия ЛФК, общее развитие обучающегося, 

его кругозора, речи, эмоций и т.д.  

Профилактическая  

направленность  

Систематические валеопаузы, 

минуты отдыха, смена режима 

труда и отдыха; сообщение  

обучающемуся важных 

объективных сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение негативных  

тенденций развития личности.  

Смена интеллектуальной деятельности на 

эмоциональную и двигательную и т.п., контакты 

со сверстниками, педагогами, специалистами 

школы.  

Социализация и интеграция в общество 

обучающегося. Стимуляция общения 

обучающегося. Посещение занятий в системе  

дополнительного образования по интересу 

или формировать через занятия его интересы.  

Проявление родительской любви и 

родительских чувств, заинтересованность 

родителей в делах обучающегося.  

Развивающая  

направленность  

Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-развивающего  

обучения.  

Организация часов общения, групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий,  

занятия с педагогом-психологом, соблюдение 

режима дня.  

Посещение учреждений культуры и искусства, 

выезды на природу, путешествия, чтение книг, 

общение с разными (по возрасту, по 

религиозным взглядам, по образу жизни) 

людьми, посещение спортивных секций, 

кружков и т.п.  

Ответственные за  

индивидуально-

ориентированные 

мероприятия  

Учителя-предметники  Учителя-предметники  

Педагог-психолог  

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Социальный педагог 

Школьные работники  

Заведующий библиотекой 

Родители  

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

Медицинские работники  

Педагоги дополнительного образования  
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Основные этапы практического индивидуального психолого-педагогического сопровождения интегрируемого ребенка в 

общеобразовательном учреждении включают в себя:  

1. Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне школьного психолого-педагогического консилиума).  

2. Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и форм интеграции.  

3. Составление плана интегрированного обучения, включая:  

- определение вида и объема необходимой коррекционной помощи (образовательной, медицинской и др.);  

- частота, время и место оказания специальной коррекционной помощи специалистов;  

- оказание дополнительной специальной помощи.  

4. Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на подготовку к интегрированному обучению (в условиях 

общеобразовательной школы (ППК):  

- с ребенком и его родителями;  

- с родителями, обучающимися и педагогами школы.  

5. Разработка индивидуальных коррекционных программ в зависимости от уровня знаний, возможностей и способностей ребенка (ППК).  

6. Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях интеграции 

7. Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками процесса интеграции.  
 

Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение 

своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность 

с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы.  
 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки Результат Ответственные  

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

1. Исследования обучающихся с ОВЗ. 

2. Выявление и анализ проблем и 

причин отклонений у ребенка. 

3. Определение возможности 

интеграции конкретного ребенка, 

условий и форм интеграции. 

4. Оценка и анализ образовательной 

среды. 

Май - 

сентябрь 

– оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определение 

специфики и их особых образовательных 

потребностей; 

– оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы учреждения. 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

Педагог-психолог  

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Социальный 

педагог 

Учителя  

Организационно-

исполнительская 

деятельность 

1. Составление плана 

интегрированного обучения. 

Октябрь- май - организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ 

Педагог-психолог  

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 
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2. Реализация коррекционно-

развивающих программ. 

3. Систематическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях интеграции. 

Учителя 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность. 

1. Мониторинг развития 

обучающихся с ОВЗ 

Май-июнь - соответствие созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым потребностям ребенка 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

Педагог-психолог  

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Социальный 

педагог 

Учителя  

Регулятивно-

корректировочная 

деятельность. 

1. Корректировка программ 

развития 

Август-

сентябрь 

- внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

Педагог-психолог  

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Социальный 

педагог 

Учителя 

 

5.2. Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья  

Под психолого-педагогическим сопровождением понимается не просто сумма разнообразных методов коррекционно-развивающей, 

профилактической, реабилитационной работы с учащимися, а именно комплексная деятельность специалистов, направленная на решение задач развития, 

обучения, воспитания и социализации детей.  

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. В основе сопровождения лежит единство четырёх функций:  

- диагностика сущности возникшей проблемы;  

- информация о сути проблемы и путях её решения;  

- консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;  

- помощь на этапе реализации плана решения.  

Организация психолого-педагогического сопровождения включает в себя:  

- работу психолого-педагогического консилиума;  

- выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии;  
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- оказание психологической, дефектологической, логопедической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья;  

- организация индивидуальных педагогических маршрутов;  

- организация педагогического взаимодействия.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, классный 

руководитель, учитель-предметник. В рамках должностных обязанностей каждый из участников образовательного процесса составляет план работы по 

сопровождению обучающихся.  

В системе работы выделяют следующие формы:  

– проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: тематические беседы, посещение квартир, подготовка рекомендаций, 

характеристик на ПМПК;  

– проведение малых педагогических советов, административных советов;  

– ведение карт наблюдений динамики учебных навыков;  

– посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения здоровьесбережения;  

– разработка методических рекомендаций учителю;  

– анкетирование учащихся, диагностика;  

– обследование школьников по запросу родителей.  
 

Содержание и формы работы в данном направлении следующие: 
 

– наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

– поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным педагогом-психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями;  

– составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, диагностического обследования, 

где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;  

– составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с педагогом-психологом и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;  

– контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

– формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

– ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.);  

– организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие.  
 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других — формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и др.  
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Диагностический модуль психолого-медико-педагогического сопровождения: 
 

Задачи Планируемые результаты Виды и формы деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей  

Выявление состояния физического и 

психического здоровья детей.  

Изучение истории развития ребенка, беседа с 

родителями, наблюдение классного 

руководителя, анализ работ обучающихся  

Сентябрь Классный руководитель  

Фельдшер 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для выявления детей с 

ОВЗ  

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи.  

Формирование характеристики 

образовательной ситуации в школе. 

Наблюдение, дефектологическое, 

логопедическое и психологическое 

обследование; анкетирование родителей, 

беседы с педагогами  

При приеме 

документов в 

1 класс 

Заместитель директора 

по УВР 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ  

Получение объективных сведений об 

обучающемся на основании 

диагностической информации 

специалистов разного профиля, 

создание диагностических 

"портретов" детей  

Диагностика.  

Заполнение диагностических документов 

специалистами (речевой карты, протокола 

обследования, диагностической карты).  

Сентябрь 

Октябрь 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Проанализировать 

причины возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные 

возможности, ресурсы . 

Выбор индивидуальной 

образовательной траектории для 

решения имеющихся проблем  

Подбор коррекционной программы 

(программы развития)  

Октябрь 

Ноябрь 

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Классный руководитель  

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка; уровень знаний 

по предметам  

Получение объективной 

информации об организованности 

ребенка, умения учиться, 

особенностей личности, уровня 

знаний по предметам.  

Анкетирование, наблюдение во время занятий, 

беседа с родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики.  

Сентябрь 

Октябрь  

Классный руководитель  

Социальный педагог  

 

Коррекционно-развивающий модуль психолого-медико-педагогического сопровождения: 
 

Задачи Планируемые результаты Виды и формы деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
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Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ  

Планы, программы  Разработать индивидуальную программу по предмету.  

Разработать воспитательную программу работы с 

классом и индивидуальную воспитательную программу 

для детей «группы риска».  

Осуществление педагогического мониторинга 

достижений школьника.  

В течение 

года 

Классный руководитель, 

учителя-предметники 

Обеспечить 

психологическое и 

коррекционное 

сопровождение детей с 

ОВЗ  

Позитивная динамика 

развиваемых параметров  

Формирование групп для коррекционной работы.  

Составление расписания занятий.  

Проведение коррекционных занятий.  

Отслеживание динамики развития ребенка  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог  

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

детей с ОВЗ  

Позитивная динамика 

развиваемых параметров  

Разработка рекомендаций для педагогов, учителей  и 

родителей по работе с детьми «группы риска».  

Внедрение здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс.  

Организация и проведение мероприятий, направленных 

на сохранение, профилактику здоровья и формирование 

навыков здорового и безопасного образа жизни.  

В течение 

года 

Учителя-предметники  

Медицинский работник  

Социальный педагог  

 

Консультативный модуль психолого-медико-педагогического сопровождения: 
 

Задачи Планируемые результаты Виды и формы деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических работников  

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

Индивидуальные, групповые, тематические 

консультации  

В течение 

года 

Учитель – логопед  

Педагог – психолог  

Социальный педагог 

Учитель-дефектолог  

Зам. директора по УВР  

Консультирование обучающихся 

по выявленным проблемам, 

оказание превентивной помощи  

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

Индивидуальные, групповые, тематические 

консультации  

В течение 

года 

Учитель – логопед  

Учитель-дефектолог  

Педагог – психолог  

Социальный педагог  

Зам. директора по УВР  

Консультирование родителей по 

вопросам обучения и воспитания  

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

Индивидуальные, групповые, тематические 

консультации  

В течение 

года 

Учитель – логопед  

Педагог – психолог 

Учитель-дефектолог   

Социальный педагог  
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Зам. директора по УВР  
 

Информационно-просветительский модуль психолого-медико-педагогического сопровождения: 
 

Задачи Планируемые результаты Виды и формы деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам  

Организация работы 

семинаров, родительских 

собраний, тренингов, 

информационных стендов и др.  

Информационные мероприятия  В течение 

года 

Учитель – логопед  

Педагог – психолог 

Учитель-дефектолог   

Социальный педагог  

Зам. директора по УВР  

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания 

детей с ОВЗ  

Организация методических 

мероприятий  

Информационные мероприятия  В течение 

года 

Учитель – логопед  

Педагог – психолог 

Учитель-дефектолог   

Социальный педагог  

Зам. директора по УВР  
 

Психолого-медико-педагогическое обследование. 

Целью психолого-медико-педагогического обследования является выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи.  

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка. 
 

Медицинское  Выявление физического состояния и  психического здоровья. Физическое 

состояние учащегося. Изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые движения).  Утомляемость. 

Состояние анализаторов.  

Школьный медицинский работник, педагог.  

Наблюдения во время занятий, в перемены, во время игр и т. д. 

(педагог).  

Обследование ребенка врачом. Беседа врача с родителями. 

Психолого-

коррекционное  

Обследование актуального уровня психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное.  

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. Индивидуальные особенности. Моторика. Речь.  

Наблюдение за ребенком на занятиях и во внеурочное время 

(учитель).  

Специальный эксперимент (психолог).  Беседы с ребенком, с 

родителями.  

Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ (учитель). Специальный 

эксперимент (дефектолог, логопед).  
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Социально-

педагогическое  

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания. Умение учиться. 

Организованность, выполнение требований педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, воспитателя. Эмоционально-волевая 

сфера. Преобладание настроения ребенка. Наличие аффективных  

вспышек. Способность к волевому усилию.  

Посещение семьи ребенка (учитель, соц. педагог). Наблюдения 

во время занятий. Изучение работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель).  

Беседа с родителями и учителями-предметниками. 

Специальный эксперимент на внушаемость, проявления 

негативизма (педагог, педагог-психолог). Особенности 

личности: интересы, потребности. Анкета для родителей: их 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и ответственности 

у учителей. Соблюдение правил. Наблюдение за поведением 

ребёнком в обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка деятельности. 
 

На основе полученных результатов исследования составляются индивидуальные карты психолого-педагогического сопровождения и 

индивидуальные образовательные маршруты развития, обучения и воспитания (индивидуальные коррекционные программы).  

Мониторинг динамики развития детей  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-педагогический консилиум. Он проводится по итогам полугодия.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию 

учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.   

Корректировка коррекционных мероприятий  
Целью коррекционной работы в рамках данной программы является обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов.  

На этапе осуществления практической реализации программы коррекционной работы каждый из специалистов работающий с ребенком решает 

поставленные перед ним задачи и использует свои приемы. Так педагог-психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий использует 
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следующие приёмы: создание положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую помощь, наращивание темпа 

деятельности на доступном материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития и 

пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. Медицинская сестра осуществляет профилактику соматического состояния, 

коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских рекомендаций. В соответствии с индивидуальными картами 

психолого-медико-педагогического сопровождения специальные виды коррекционной деятельности осуществляют другие субъекты образовательного 

процесса.  

Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в рамках Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

По завершению и в ходе выполнения коррекционных мероприятий осуществляется анализ работы, по результату которого вносятся коррективы 

в коррекционные программы.  

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых результатов освоения Образовательной программы.  

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья  

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);  

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  
– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

– методическое обеспечение.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы (педагога-

психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога), инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога.  
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ.  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании адаптивной и коррекционно-развивающей среды образовательной организации, 

в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения школы и организацию их пребывания и обучения в школе (специально оборудованные 

учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, комната психологической разгрузки, логопункт, 

спортивный зал и зал для занятий корригирующей гимнастикой, столовая).  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов через сайт МБОУ «Средней школы № 

14».  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  
 

Специалист Количество специалистов в школе Образование Квалификационная категория 

Педагог-психолог 1 Высшее профессиональное первая 

Учитель-дефектолог 1 Высшее профессиональное - 

Учитель-логопед 1 Высшее профессиональное - 

Социальный педагог 1 Высшее профессиональное первая 

Фельдшер  1 Среднее профессиональное - 
 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей и других специалистов  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной - волевой и личностной сфер ребёнка.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса.  

Деятельность психолого-педагогический консилиум определяется Положением о ППК.  



183 

 

Специалисты ППК:  

– осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ;  

– разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие программы, индивидуальные образовательные маршруты с целью 

коррекции имеющихся проблем в обучении и развитии;  

– проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), тренинговые занятия;  

– организуют консультационную поддержку для родителей, имеющих детей с особыми потребностями. 

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и поведенческих реакций, проводит групповые и 

индивидуальные занятия, направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов мыслительной 

деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивать психолого-

педагогическую компетентность педагогов и родителей.  

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят систематическое углубленное изучение обучающихся с 

целью выявления их индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития обучающихся, 

ведут учет освоения ими общеобразовательных программ.  

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные учебные планы на основе базисного учебного плана 

специального (коррекционного) образовательного учреждения соответствующего вида и отдельные рабочие программы по каждому учебному предмету 

учебного плана на основе примерных программ, рекомендованных для обучения ребенка, и на основании федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

В качестве второго механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает:  

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— сотрудничество с родительской общественностью.  

Планируемые результаты коррекционной работы  

К планируемым результатам коррекционной работы для детей относятся:  

— достижение личностных результатов — готовность и способность обучающихся к самореализации, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

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

— достижение метапредметных результатов — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные);  
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— достижение предметных результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира.  
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Учебный план (УП) начального общего образования школы  соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает исполнение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Учебный план разработан на основании следующих нормативных документов:  

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом от 6 октября 2009 г. № 373»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом от 6 октября 2009 г. № 373»;  

- Письмо Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 28.06.2012№ 2852-03/30;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  общеобразовательных учреждениях».  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

В школе созданы соответствующие условия (кадровые, учебно-методические, материально-технические, организационные и др.) для реализации 

учебного плана, соответствующего ФГОС:  

-  изучены Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; примерные программы, разработанные на основе 

ФГОС; методические рекомендации по введению и реализации ФГОС НОО;  

-  разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам (курсам) УП в соответствии с ФГОС, с учетом целей и задач образования;  

- имеются учебники и учебные пособия для всех обучающихся, обеспечивающие реализацию ФГОС в начальной школе;  

- учителя прошли курсовую переподготовку по реализации ФГОС в начальной школе;  

- имеется материальная база, позволяющая реализовать ФГОС НОО в полном объеме;  

- родители обучающихся (иные законные представители) ознакомлены с условиями обучения в рамках ФГОС НОО.  

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования в МБОУ «Средняя школа № 14» направлена на формирование базовых 

основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:  
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- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

- универсальных учебных действий;  

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем 

и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Учебный план  4 классов состоит из двух частей – обязательной части (80%) и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(20%). В УП для 1-х классов в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально допустимую нагрузку обучающихся, и 

изменений к ФГОС не предусмотрена часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений.  

Внеурочная деятельность реализуется вне учебного плана начального общего образования (по отдельному утвержденному плану).  

Обязательная часть учебного плана  

Обязательная часть учебного плана для 1-4-х классов отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования:  

- формирование гражданской идентичности;  

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;  

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей:  

Русский язык и литературное чтение. Иностранный язык (Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности).  

Математика и информатика (Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности).  

Обществознание и естествознание (окружающий мир) (Формирование уважительного отношения к семье, Норильску, Красноярскому краю, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетентности для обеспечения эффективного и безопасного поведения в социуме).  

Основы религиозных культур и светской этики (Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России).  

Искусство (Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру).  

Технология (Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта  

практической преобразовательной деятельности).  
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Физическая культура (Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование  

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни).  

Учебные предметы:  

 Русский язык  

 Литературное чтение  

 Иностранный язык (английский язык) (2-4 классы)  

 Математика  

 Окружающий мир  

 Основы религиозных культур и светской этики (4 классы)  

 Технология  

 Изобразительное искусство   

 Музыка  

 Физическая культура  

Перечень учебных предметов обязательной части УП соответствует ФГОС НОО и Базисному учебному плану начального общего образования 

(вариант 1). Количество часов, выделенное на их изучение, не меньше рекомендованных данным Базисным учебным планом (по физической культуре 

количество часов увеличено до 3 часов в неделю во всех классах ступени образования).  

Содержание комплексного учебного курса для «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется в 4-х классах в рамках предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». В соответствии с приказом Минобрнауки России от 01.02.12 №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ» в течение учебного года в 4 классах за счет части УП, 

формируемой участниками образовательных отношений. Данное изменение закреплено локальным актом школы.  

Учебный план начальной школы учитывает специфику используемых в образовательном процессе учебников и учебных пособий по учебным 

предметам обязательной части учебного плана. Все используемые учебники и учебные пособия принадлежат к завершенным предметным линиям 

учебников и входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию (с учетом 

соответствующего учебного года).  

В 2016-2017 учебном году на первой ступени образования в школе используются следующие системы учебников:  

- «Школа России» - 1А, 1В, 2А, 2В, 3А, 3В, 4А, 4В, 

- «Школа 2100» - 2Б, 3Б, 4Б, 

- «Перспективная начальная школа» - 1 «Б»  
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  



188 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, содержательно определяется концептуальной направленностью образования.  

В 4 классах реализуются:  

− Курс «Математика и конструирование» (1 час в неделю) с целью развития математических способностей обучающихся, подготовки к освоению 

данного учебного предмета в основной и средней школе, а также формирования универсальных учебных действий (выполнение логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления аналогий и т.п.; использование знако-символических средств, общих схем решения) и 

участия в олимпиадном движении;  

− Курс «Развитие речи» (1 час в неделю) с целью развития филологической культуры и языковых навыков обучающихся, подготовки к освоению данного 

учебного предмета в основной и средней школе на углубленном уровне познавательных способностей (внимания, памяти, воображения, логического 

мышления) и формирования универсальных учебных действий (речевая деятельность, навыки коммуникативного сотрудничества и т.п.)  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

– духовно-нравственное,  

– социальное,  

– общеинтеллектуальное,  

– общекультурное,  

– спортивно-оздоровительное.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе и 

определяет предоставляемую обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие и соответствующих 

концепции образования.  

Обучение на первой ступени образование организуется в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10.  

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели. 1 классы обучаются в первую смену в режиме пятидневной недели с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти. Обучение 

осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов не превышает 4 

уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

2-3 классы обучаются в режиме пятидневной недели с максимально допустимой недельной нагрузкой в 23 академических часа, 4 классы - 

шестидневной недели с максимально допустимой недельной нагрузкой в 26 академических часов. Продолжительность учебного года - 34 недели, 

продолжительность уроков - 45 минут. Общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 30 дней. Учебные периоды – четверти, 

оценивание во 2-4 классах производится по четвертям. Параллель 3-х классов занимается во вторую смену. 
Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяется концепцией и программами развития школы с учетом требований санитарных 
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правил и норм. Между началом дополнительных занятий и последним уроком устанавливается перерыв продолжительностью в 45 минут. При 

проведении занятий по английскому языку при наполняемости классов 25 человек и более проводится деление на 2 группы.  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

МБОУ "СОШ №14" на 2013 – 2017 учебные годы (1 - 4 классы) 
С

т
р

у
к

т
у

р
а

 

Предметные 

области 

Классы 1 а,б,в  2 а,б,в  3 а,б,в 4 а,б,в 

I 
ст

у
п

ен
ь
 продолжительность 

учебной недели (5-6 дн) 
5 5 5 6 

Учебные предметы 
Кол-во 

часов в 

неделю 

Обще

е кол-

во 

часов 

в год 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Кол-

во 

часо

в в 

неде

лю 

Общее 

кол-во 

часов в 

год 

Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Кол-

во 

часо

в в 

неде

лю 

Общее 

кол-во 

часов 

в год 

Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

Общее 

кол-во 

часов 

в год 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

О
б

я
за

т
е
л

ь
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Филология 

Русский язык 5 165 д.р. 5 170 к.р. 5 170 к.р. 5 170 к.р. 675 

Литературное чтение 4 132 д.р. 4 136 к.р. 4 136 к.р. 4 136 к.р. 540 

Иностранный язык 

(английский язык) 
      2 68 к.р. 2 68 к.р. 2 68 к.р. 204 

Математика и 

информатика 
Математика 4 132 д.р. 4 136 к.р. 4 136 к.р. 4 136 к.р. 540 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир  2 66 з. 2 68 к.р. 2 68 к.р. 2 68 к.р. 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
                  1 34 з. 34 

Искусство 

Музыка 1 33 з. 1 34 тв.р. 1 34 тв.р. 1 34 тв.р. 135 

Изобразительное 

искусство 
1 33 з. 1 34 тв.р. 1 34 тв.р. 1 34 тв.р. 135 

Технология Технология 1 33 з. 1 34 тв.р. 1 34 тв.р. 1 34 тв.р. 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 99 з. 3 102 к.р. 3 102 к.р. 3 102 к.р. 405 

Всего   21 693   23 782   23 782   24 816   3073 

Ч
а

с
т
ь

, 

ф
о

р
м

и
р

у
е
м

а
я

 

у
ч

а
с
т
н

и
к

а
м

и
 

о
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь
н

о
г
о

 п
р

о
ц

е
с
са

 Математика и 

информатика 

Математика и 

конструирование 
  0     0     0   1 34 з. 34 

Филология Развитие речи   0     0     0   1 34 з. 34 

Всего   0 0   0 0   0 0   2 68   68 
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  ИТОГО   21 693   23 782   23 782   26 884   3141 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21     23     23     26      

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

МБОУ "СОШ №14" на 2014 - 2018 учебные годы (1 - 4 классы) 

С
т
р

у
к

т
у

р
а

 

Предметные 

области 

Классы 1 а,б,в  2 а,б,в  3 а,б,в 4 а,б,в 

I 
ст

у
п

ен
ь
 продолжительность 

учебной недели (5-6 дн) 
5 5 5 6 

Учебные предметы 
Кол-во 

часов в 

неделю 

Обще

е кол-

во 

часов 

в год 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Кол-

во 

часо

в в 

неде

лю 

Общее 

кол-во 

часов в 

год 

Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Кол-

во 

часо

в в 

неде

лю 

Общее 

кол-во 

часов 

в год 

Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

Общее 

кол-во 

часов 

в год 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

О
б

я
за

т
е
л

ь
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Филология 

Русский язык 5 165 д.р. 5 170 к.р. 5 170 к.р. 5 170 к.р. 675 

Литературное чтение 4 132 д.р. 4 136 к.р. 4 136 к.р. 4 136 к.р. 540 

Иностранный язык 

(английский язык) 
      2 68 к.р. 2 68 к.р. 2 68 к.р. 204 

Математика и 

информатика 
Математика 4 132 д.р. 4 136 к.р. 4 136 к.р. 4 136 к.р. 540 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир  2 66 з. 2 68 к.р. 2 68 к.р. 2 68 к.р. 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
                  1 34 з. 34 

Искусство 

Музыка 1 33 з. 1 34 тв.р. 1 34 тв.р. 1 34 тв.р. 135 

Изобразительное 

искусство 
1 33 з. 1 34 тв.р. 1 34 тв.р. 1 34 тв.р. 135 

Технология Технология 1 33 з. 1 34 тв.р. 1 34 тв.р. 1 34 тв.р. 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 99 з. 3 102 к.р. 3 102 к.р. 3 102 к.р. 405 

Всего   21 693   23 782   23 782   24 816   3073 

Ч
а

с
т
ь

, 

ф
о

р
м

и

р
у

ем
а

я
 

у
ч

а
с
т
н

и
к

а
м

и
 

о
б

р
а

зо

в
а

т
ел

ь

н
о

го
 

п
р

о
ц

ес

с
а
 

Математика и 

информатика 

Математика и 

конструирование 
  0     0     0   1 34 з. 34 

Филология Развитие речи   0     0     0   1 34 з. 34 
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Всего   0 0   0 0   0 0   2 68   68 

  ИТОГО   21 693   23 782   23 782   26 884   3141 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21     23     23     26      

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

МБОУ "СШ №14" на 2015 - 2019 учебные годы (1 - 4 классы) 
 

С
т
р

у
к

т
у

р
а

 

Предметные 

области 

Классы 1 а,б,в  2 а,б,в  3 а,б,в 4 а,б,в 

I 
ст

у
п

е
н

ь
 продолжительность 

учебной недели 

 (5-6 дн) 
5 5 5 6 

Учебные 

предметы 

Кол-

во час 

в нед 

Общ 

кол-во 

часов 

в год 

Форма 

промежут. 

аттестации 

Кол-

во час 

в нед 

Общ 

кол-во 

часов в 

год 

Форма 

промежут. 

аттестации 

Кол-

во час 

в нед 

Общ 

кол-во 

часов в 

год 

Форма 

промежут. 

аттестаци

и 

Кол-во 

час в 

нед 

Общ 

кол-во 

часов в 

год 

Форма 

промежут. 

аттестации 

О
б

я
за

т
е
л

ь
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Филология 

Русский язык 5 165 д.р. 5 170 к.р. 5 170 к.р. 5 170 к.р. 675 

Литературное 

чтение 
4 132 д.р. 4 136 к.р. 4 136 к.р. 4 136 к.р. 540 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

      2 68 к.р. 2 68 к.р. 2 68 к.р. 204 

Математика и 

информатика 
Математика 4 132 д.р. 4 136 к.р. 4 136 к.р. 4 136 к.р. 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир  
2 66 з. 2 68 к.р. 2 68 к.р. 2 68 к.р. 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

                  1 34 з. 34 

Искусство 

Музыка 1 33 з. 1 34 тв.р. 1 34 тв.р. 1 34 тв.р. 135 

Изобразительное 

искусство 
1 33 з. 1 34 тв.р. 1 34 тв.р. 1 34 тв.р. 135 

Технология Технология 1 33 з. 1 34 тв.р. 1 34 тв.р. 1 34 тв.р. 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 99 з. 3 102 к.р. 3 102 к.р. 3 102 к.р. 405 

Всего   21 693   23 782   23 782   24 816   3073 

Ч
а

с
т ь
, 

ф
о

р
м

и
р

у
е

м
а я
 

у
ч

а
с
т

н
и

к
а

м
и

 

о
б

р
а

з

о
в

а
т
е

л
ь

н
о

г
о

 

п
р

о
ц

е
с
с

а
 Математика и 

информатика 

Математика и 

конструирование 
  0     0     0   1 34 з. 34 
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Филология Развитие речи   0     0     0   1 34 з. 34 

Всего   0 0   0 0   0 0   2 68   68 

  ИТОГО   21 693   23 782   23 782   26 884   3141 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

МБОУ "СШ №14" на 2016 - 2020 учебные годы (1 - 4 классы) 

 

С
т
р

у
к

т
у

р
а

 

Предметные 

области 

Классы 1 а,б,в  2 а,б,в  3 а,б,в 4 а,б,в 

I 
ст

у
п

е
н

ь
 продолжительность 

учебной недели 
 (5-6 дн) 

5 5 5 6 

Учебные 

предметы 

Кол-

во час 

в нед 

Общ 

кол-во 

часов 

в год 

Форма 

промежут. 

аттестации 

Кол-

во час 

в нед 

Общ 

кол-во 

часов в 

год 

Форма 

промежут. 

аттестации 

Кол-

во час 

в нед 

Общ 

кол-во 

часов в 

год 

Форма 

промежут. 

аттестаци

и 

Кол-во 

час в 

нед 

Общ 

кол-во 

часов в 

год 

Форма 

промежут. 

аттестации 

О
б

я
за

т
е
л

ь
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 д.р. 5 170 к.р. 5 170 к.р. 5 170 к.р. 675 

Литературное 

чтение 
4 132 д.р. 4 136 к.р. 4 136 к.р. 4 136 к.р. 540 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

      2 68 к.р. 2 68 к.р. 2 68 к.р. 204 

Математика и 

информатика 
Математика 4 132 д.р. 4 136 к.р. 4 136 к.р. 4 136 к.р. 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир  
2 66 з. 2 68 к.р. 2 68 к.р. 2 68 к.р. 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

                  1 34 з. 34 

Искусство 

Музыка 1 33 з. 1 34 тв.р. 1 34 тв.р. 1 34 тв.р. 135 

Изобразительное 

искусство 
1 33 з. 1 34 тв.р. 1 34 тв.р. 1 34 тв.р. 135 

Технология Технология 1 33 з. 1 34 тв.р. 1 34 тв.р. 1 34 тв.р. 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 99 з. 3 102 к.р. 3 102 к.р. 3 102 к.р. 405 

Всего   21 693   23 782   23 782   24 816   3073 
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Ч
а

с
т
ь

, 

ф
о

р
м

и
р

у
е
м

а
я

 

у
ч

а
с
т
н

и
к

а
м

и
 

о
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь
н

о
г
о

 п
р

о
ц

е
с
са

 Математика и 

информатика 

Математика и 

конструирование 
  0     0     0   1 34 з. 34 

Развитие речи Развитие речи   0     0     0   1 34 з. 34 

Всего   0 0   0 0   0 0   2 68   68 

  ИТОГО   21 693   23 782   23 782   26 884   3141 

 

2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В рамках ООП НОО школы под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Средняя школа № 14».  Компонентами организации внеурочной деятельности являются: условия, цели, мотивация, содержание, технологии, 

средства и результаты. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:  

– Создание условий для успешной адаптации ребёнка в условиях образования;  

– Создание благоприятных условий для развития обучающихся;  

– Учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

– Учет социального заказа родителей (законных представителей) и приоритетных задач школьного образования.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Каждое направление имеет свои целевые установки. 

 Направление Целевые установки 

1 спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, воспитание  ценностного отношения к здоровью;  

формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья, в том числе через занятия  спортом  

2 духовно-нравственное Воспитание нравственных чувств и этического сознания;  гражданственности  и  патриотизма, формирование 

активной жизненной  позиции  и правового самосознания  младших школьников,  формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества 

3 общеинтеллектуальное Воспитание  творческого и ценностного  отношения к учению, труду; развитие интеллектуально-творческого 

потенциала 

4 общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, воспитание нравственных 

чувств,   формирование основ  культуры общения и поведения;  коммуникативной и общекультурной компетенций 

5 социальное Воспитание ценностного отношения к окружающей среде, людям;  формирование социально-трудовой  

компетенции и компетенций социального взаимодействия 

 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, принципов, содержания, форм и методов деятельности.  
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Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся:  

– Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности 

педагогов, учителей, обучающихся и их родителей.  

– Принцип научной организации.  

– Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся.  

– Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования.  

– Принцип целостности, непрерывности и преемственности процесса образования.  

– Принцип личностно-деятельностного подхода.  

– Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка).  

– Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с 

требованиями мировой, отечественной, региональной культур.  

– Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих вариативные образовательные программы и время 

на их усвоение.  

– Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов дополнительного образования, учителей, классных 

руководителей, педагога-психолога и позволяющий получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, социального, 

физического здоровья детей.  

Формы организации внеурочной деятельности на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений:  

– Развивающие курсы (предметные и метапредметные);  

– Интеллектуальные и научные общества;  

– Художественные и культурологические студии;  

– Спортивные секции, соревнования;  

– Научно-практические конференции (очные и дистанционные);  

– Интеллектуальный марафон;  

– Олимпиады (предметные и метапредметные, очные и дистанционные);  

– Патриотические объединения;  

– Уроки безопасности;  

– Фестивали и конкурсы (предметные и метапредметные);  

– Экскурсии (в т.ч. дистанционные);  

– Социальные проекты и акции;  

– Слеты волонтеров;  

– Классные часы;  

– Семейные гостиные и праздники.  
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Образовательная среда: учебное и игровое пространство, которое имеет свое назначение:  

- для подвижных занятий и для спокойной работы,  

- для общения и для уединения,  

- для «пробы сил» и для демонстрации достижений,  

- для поиска информации 

При организации внеурочной деятельности используются возможности школы и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта 

Центрального округа города Норильска. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся.  

Специфика школы как образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, особенности окружающего социума 

Центрального округа г. Норильска, определяет комбинированный вариант организации внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными учреждениями, учреждениями культуры 

города: МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «ДЮСШ №2», МБОУ ДОД «НДМШ», МАУ ДО «ДТДМ», МБУ ДО «СЮТ», ГЦК, ДЮЦ «Алькор», ДЮЦ 

«Романтик», ДЮЦ «Фортуна», ДЮЦ «Горка», Клуб «Родник», МБОУ ДОД «ЦВР», библиотека №3 и др. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности на базе школы  заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребёнка в школе в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной 

программы НОО.   

При этом ресурсы дополнительного образования Центрального района города Норильска позволяют расширить пространство внеурочной 

деятельности школы.  
 

Реализация внеурочной деятельности через сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта  
 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием города в части создания условий для развития творческих интересов 

детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Основное преимущество совместной организации 

внеурочной деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по 

интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности.  

Взаимодействие школы с другими организациями реализуется в рамках общего программно-методического пространства (рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности, ориентированные на планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Средняя школа № 14»).  

Спортивно-оздоровительное Общеинтеллектуальное Общекультурное Духовно-нравственное Социальное 

ДЮСШ № 1 и № 6 

 

Дом творчества детей и 

молодежи 

Городской центр культуры Библиотека «Семейного 

чтения» 

МБУ ДО «СОЦ» 

«БОКМО» Детско-юношеский центр 

«Фортуна» 

Норильский Драматический 

театр им В. Маяковского 

Центральная публичная 

библиотека 

Центр семьи «Норильский» 
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Основная цель  сотрудничества школы с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта  в рамках реализации Программы 

внеурочной деятельности – расширение  условий для всестороннего развития личности обучающихся, создание благоприятной  пространственно -

развивающей среды, способствующей  их  успешной социализации.   

Отношения с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта и других заинтересованных организаций  могут строиться на: 

•   договорной основе (заключение письменного Договора) по проведению занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе  Школы и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

•   устном соглашении о сотрудничестве в рамках реализации внеурочной деятельности в других формах (библиотечные уроки, выставки, беседы,  

конкурсы, фестивали, игры и т.д.) 
 

Сотрудничество с родителями  в рамках реализации плана 
 

Сотрудничеству  с родителями  в рамках реализации Программы внеурочной деятельности отводится важное значение.  Предполагаемые формы 

взаимодействия: 

• Помощь родителей в организации внеурочной деятельности (КТД, соревнований, турниров, походов, поездок; помощь в разработке и реализации 

Программ внеурочной деятельности). 

• Совместное участие родителей и детей в различных видах и формах внеурочной деятельности. 

• Поддержка и  сопровождение  ребенка в выборе направлений дополнительного образования, форм и видов внеурочной деятельности.  

Участие родителей (законных представителей) в жизнедеятельности Школы  является добровольным 
 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором, ведет мониторинг эффективности.  
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБОУ «Средняя школа № 14» г. Норильска 
 

Направление 

деятельности 

Структура 

направлений 

Формы реализации  Классы 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

Спортивный клуб 

«Геркулес» 

Детско-юношеский центр 

«Алькор» 

к/т «Родина» Художественная галерея Станция юных техников 

Норильский плавательный 

бассейн 

Детско-юношеский центр 

«Горка» 

Синема Арт-Холл Станция юных техников  

Спортивно-

оздоровительный центр 

«Арена» 

Детско-юношеский центр 

«Романтик» 

Городской музей истории и 

развития Норильска 
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Спортивно-

оздоровительное 

Уроки «Неболей-ки» Дни Здоровья 

Беседы, классные часы, встречи с 

мед. работниками и 

др.специалистами. ПДД (по плану 

воспитательной работы класса, 

программам ПДД) 

Профилактика правонарушений, 

организация занятости и 

каникулярного отдыха обучающихся 

      2 2 2    

Дополнительное 

образование.  

Азбука волейбола 

Соревнования, состязания 1 1 1 1 1 1       

Дополнительное 

образование.  

Азбука баскетбола 

Соревнования, состязания 1 1 1 1 1 1       

Общекультурное Задорная кисточка 

 

 

 

 

Учусь создавать 

проект 

 

Юным умникам и 

умницам 

Оформление выставки рисунков, 

посвященной тематическим 

праздникам. 

Участие в муниципальных, краевых, 

федеральных конкурсах рисунков. 

      2 2 2 2 2 2 

Проектная деятельность. Защита 

проектов, научных работ, 

индивидуальные и групповые 

занятия. 

2 2 2 2 2 2  1 2 1 2 2 

Участие в школьных предметных 

декадах. Математические марафоны. 

Интеллектуальные игры «Что? Где? 

Когда?», «Сто к одному», «Хочу всё 

знать». 

      2   1   

Дополнительное 

образование. 

Хореография 

Праздники, концерты, конкурсы 

школьного и муниципального 

уровня, КТД, социальные акции 

1 1 1 1 1 1       

Дополнительное 

образование. 

Театральное. 

Праздники, концерты, КТД, 

социальные акции 

         1 1 1 
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 Дополнительное 

образование. 

Звонкие голоса 

Конкурсы, выступления на 

мероприятиях школьного и 

муниципального уровнях 

      1 1 1    

Дополнительное 

образование. 

Народный сувенир 

Выставки творческих работ 

учащихся школьного и 

муниципального уровня. Посещение 

музеев, художественной галереи. 

2 2 2 2 2 2       

Дополнительное 

образование. 

Вокал 

Конкурсы, выступления на 

мероприятиях школьного и 

муниципального уровнях 

         2 2 2 

Общеинтеллектуальное Мир деятельности Развитие познавательных 

способностей 

       1     

Духовно-нравственное  

Уроки бережливости 

 

 

 

Уроки творчества 

 

 

Социальные акции. Экологические 

марафоны. КТД «Береги воду», 

«Наша планета – Земля», 

«Виртуальная экскурсия в 

заповедник «Большой Арктический». 

3 3 3    3 3 3    

 Уроки нравственности  

(по плану классных руководителей). 

Проект «Добрый ветеран», Осенняя 

неделя добра, подарок 

первокласснику 

   2 2 2       

Дополнительное 

образование. Клуб 

«Мастерилка» 

Выставки творческих работ 

учащихся школьного и 

муниципального уровня. Посещение 

музеев, художественной галереи. 

   1 1 1       

Социальное Уроки безопасности 

 

 

 

Дополнительное 

образование.  

Школа Безопасности 

Классные часы по плану классных 

руководителей. Посещение НЦБД. 

Выпуск стенгазет, памяток. 

 

КТД «Безопасное колесо», «Это 

должен знать каждый», «Один дома» 

         2 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

1 
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ИТОГО:   10/ 

330 

10/ 

330 

10/ 

330 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

10/ 

340 

1350 ч. на уровне начального общего образования 
 

К результатам внеурочной деятельности, подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы в рамках 

контроля успешности освоения содержания отдельных учебных предметов, относится способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе:  

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке;  

– умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных способов деятельности;  

– коммуникативных и информационных умений;  

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  
 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся:  

– ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.);  

– характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

– индивидуальные личностные характеристики.  

Оценка этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании программ 

развития образовательного учреждения, программ поддержки образовательного процесса.  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

Эффективность внеурочной деятельности осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий.  

Контроль результативности и эффективности осуществляется путем проведения мониторинговых исследований, педагогических наблюдений, 

диагностики обучающихся, анкетирования педагогов, родителей.  

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность внеурочной деятельности по следующим критериям:  

– рост социальной активности обучающихся;  

– рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

– уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

– качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ 

отношения к окружающему миру;  

– удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы.  

Планируемые результаты 
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        Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования   ориентированы на достижение определенных 

воспитательных результатов. Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка 

благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем уровням: 
 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает общественную жизнь 

(1 класс) 

Школьник ценит общественную 

жизнь 

(1-2-3 классы) 

Школьник самостоятельно действует в  

общественной  жизни (3-4 класс) 

Приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах  поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной реальности и повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к базовым 

ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. 

 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности  реализации внеурочной  деятельности. 

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 

№ Уровень Преимущественные формы достижения планируемых результатов 

1 Первый 

Беседы,  олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, социальная проба (участие в социальном деле, организованном взрослым), игры с 

ролевым акцентом,  занятия по конструированию, рисованию, техническому творчеству и т.д., занятия спортом, беседы о ЗОЖ, участие 

в оздоровительных процедурах, поездки и т.д. 

2 Второй 

Игры с деловым акцентом, интеллектуальный  или творческий клуб,  смотры-конкурсы, театральные постановки, дискуссии,  

инсценировки, концерты, художественные выставки, фестивали, спектакли, КТД (коллективно-творческое дело), трудовые десанты, 

оздоровительные акции, социально-значимые акции, туристические походы и т.д. 

3 Третий 

Социально моделирующие игры, детские исследовательские проекты, внешкольные акции, конференции, интеллектуальные марафоны; 

проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов;  социально-значимые, трудовые, творческие, художественные акции 

в социуме (вне школы), выступление творческих групп самодеятельного творчества;  социально-образовательные проекты,  спортивные 

и оздоровительные акции в социуме, поисково-краеведческие экспедиции, ярмарки и т.п. 
 

Планируемые личностные результаты: 
 

Направления: Результаты: 
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1. Спортивно-

оздоровительное 

направление: 

 

•  - Понимание и осознаний  взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека;  

• - Умение  делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих сохранить и укрепить здоровье; 

•  - Способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

•  - Сформированное  представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре;  

•  - Сформированные   представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

•  - Приобщение к разумной физической активности, сформированная  потребность заниматься физической культурой  и 

спортом, вести активный образ жизни. 

2. Духовно-нравственное 

направление: 

 

•  - Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; сформированная гражданская компетенция; 

•  - Понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе  этических норм 

взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

•  - Положительный  опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и младшими детьми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормам; сформированная коммуникативная компетенция; 

- Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

•  - Уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

•  - Знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3.Общеинтеллектуальное 

направление: 

 

•  - Осознанное ценностное отношение к  интеллектуально-познавательной  деятельности  и  творчеству;  

•  - Потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

деятельности; 

•  - Сформированная мотивация  к самореализации в творчестве, интеллектуально-познавательной и научно- практической 

деятельности; 

•  - Сформированные компетенции  познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; 

нестандартные решения, овладение информационными технологиями  (поиск, переработка, выдача информации); 

•  - Развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения 

•  - Способность учащихся самостоятельно  продвигаться в своем развитии, выстраивать свою образовательную траекторию; 

•  - Освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки новых знаний  в повседневной практике взаимодействия с 

миром; 

•  - Формирование внутреннего субъективного мира личности с учетом уникальности, ценности и психологических 

возможностей каждого ребенка. 
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4. Общекультурное 

направление: 

 

•  - Понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе  этических норм 

взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

•  - Понимание и осознание эстетических и художественных ценностей  отечественной культуры; народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

•  - Способность  видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; эмоционально реагировать на 

негативные  проявления в  детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей; 

•  - Сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

•  - Сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность  самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

•  - Способность  взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами,  на нравственно-этических началах; 

- Знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним 

     5.Социальное 

направление: 

 

•  - Овладение социальными  знаниями  (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание  социальной реальности и повседневной 

жизни; 

•  - Сформированные  позитивные отношения  школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура),  сформированное ценностное  отношение  к социальной реальности в целом; 

•  - Достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, получение школьником 

опыта и навыков  самостоятельного социального действия; 

•  - Сформированные компетенции социального взаимодействия с обществом, общностью:  сотрудничество, толерантность, 

уважение и принятие другого, социальная мобильность;  

•  - Умение коммуникативно взаимодействовать  с окружающими людьми, овладение социо-культурными нормами 

поведения в различных ситуациях межличностного  и межкультурного общения; 

•  - Ценностное отношение к  окружающей среде, природе; людям; потребность  природоохранной деятельности, участия в 

экологических инициативах, проектах, социально-значимой деятельности 
 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Цель диагностики: выявить, в какой степени являются воспитывающими те виды деятельности, которыми заняты обучающиеся школы. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее диагностики должно позволить педагогам: 

• разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чётким и внятным представлением о результате; 

• подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение результата определённого уровня; 

• выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 
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• диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

• оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат они претендуют, соответствуют ли избранные формы 

предполагаемым результатам и  т.д. 

Возможные диагностические методики: 

Изучения личности  ученика: 

• Педагогическое наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием учащихся  (в повседневной жизни,  в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, играх, дискуссиях по актуальным проблемам) 

• Анализ творческих работ учащихся 

• Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности (Л. Байбородова) 

• Методика «Ситуация выбора»  (Л.В.Байбородова) 

• Методика "Изучение уровня воспитанности школьников» 

• Методика  изучения уровня творческой активности учащихся (М.И. Рожков) 

• Методика «Репка»  

• Опросник по определению самооценки учащихся (методика Б.Лонга, В.Г.Шура «Лесенка») 

• Диагностика эмоционально-нравственного развития – методика «Цветовой тест отношений» И.Б. Дерманова 

• Методика для изучения социализированности личности учащегося (М.И. Рожков) 

• Методика «Незаконченное предложение» и др. 
 

Изучение детского  коллектива: 
 

• Методика изучения уровня развития детского коллектива «Какой у нас коллектив» (А. Н. Лутошкин) 

• Социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе (Дж. Морено) 

• Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» (Л. Г. Жедунова) 

• Методика «Наши отношения» (Л.М.Фридман) 

• Методика  «Социально-психологическая самоаттестация коллектива»  (Р.С. Немов) 

• Педагогическое наблюдение 
 

Изучение профессиональной позиции педагога: 
 

• Методика диагностики профессиональной позиции педагога как воспитателя (А. И. Григорьева). 
 

В процессе реализации Программы внеурочной деятельности предполагается изучение  
 

I. Уровня удовлетворенности учащихся и родителей жизнедеятельностью образовательной организации: 

• Методика А.А.Андреева «Изучение удовлетворенности  учащихся школьной жизнью» 

• Методика Е.Н. Степанова для исследования удовлетворенности педагогов и родителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении 
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II.      Изучение образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей): 

• Анкета для родителей 1 – 4 классов для получения информации об интересах и увлечениях детей с целью  проектирования системы внеурочной 

деятельности. 

• Анкета для родителей "Внеурочная деятельность ученика" 

• Методики определения интересов и потребностей обучающихся 1-4 классов: «Игра-путешествие по морю любимых занятий», «Игра Цветик - 

семицветик», «Игра – путешествие в страну увлекательных занятий», «Вечер «Мир наших увлечений», «Хит – парад «Ах, если бы сбылась моя мечта…»,  

«Деловая игра: планирование воспитательной работы в классе». 
 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  на 2016-2017 учебный год 

Календарный учебный график МБОУ «Средняя школа № 14» составлен с учетом мнений участников образовательных отношений, с учетом 

плановых мероприятий школы, города Норильска и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. Примерный календарный учебный 

график реализации образовательной программы составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 

НОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2016 года  

 

Пятидневная учебная неделя 

Классы: 1-3 

I четверть: 01 сентября – 02ноября 2016 

II четверть: 08 ноября – 29 декабря 2016 

III четверть: 09 января – 17марта 2017 

Для 1 кл.: 09 января – 12 февраля 2016; 20 февраля – 17 марта 2017 

IV четверть: 24 марта – 20 мая 2017 

Каникулы: 

03 ноября – 07 ноября 2016. 

30 декабря 2016 – 08  января 2017 

Дополнительные для 1 кл.:13 – 19 февраля 2017 

18 марта – 23 марта 2017 

1-3 классы: 28 мая – 31 августа 2017 

Шестидневная учебная неделя 

Классы: 4 

I четверть: 01 сентября – 02 ноября 2016 

II четверть: 08 ноября – 29 декабря 2016 

III четверть: 09 января – 18марта 2017 

IV четверть: 24марта – 20 мая 2017;  

Каникулы: 

03 ноября – 07 ноября 2016. 

30 декабря 2016 – 08  января 2017 

19 марта – 23 марта 2017 

4 классы: 28 мая – 31 августа 2017 
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4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО  В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОГРАММЫ СТАНДАРТА  

Комплексным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы школы является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  
Созданные в школе условия реализации ООП НОО:  

– соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов её освоения;  

– учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;  

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.  

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования представляют собой систему 

нормативов и регламентов (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), необходимых для 

обеспечения реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов начального общего образования. 

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает задачу обеспечения учебной деятельности младших школьников, 

образовательной (профессиональной) деятельности учителей начальной школы и управленческой деятельности заместителей директора. 

Регламентируются такие виды ресурсов, как кадровые, материально-технические, учебно-методические и информационные, финансовые. В целях 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования в школе для участников образовательного процесса 

создаются условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной ООП НОО всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему внеурочной деятельности, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, конкурсов, проектно-исследовательской деятельности; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке ООП НОО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной программы, формируемой участниками 

учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой школы и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 
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• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

• обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективного управления гимназией с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 
 

4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Кадровое обеспечение.  

Реализация требований ФГОС НОО к кадровым ресурсам направлена на то, чтобы МБОУ «Средняя школа № 14» располагала необходимым и 

достаточным кадровым потенциалом, адекватным развивающей образовательной парадигме ФГОС НОО.  

В школе разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников на основании 

квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

В должностных инструкциях педагогических работников закреплены четыре основные компетентности: профессиональная, информационная, 

коммуникативная, правовая. 

Профессиональная компетентность - качество действий учителя, обеспечивающих: 

- эффективное решение профессионально-педагогических проблем и типичных профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях 

педагогической деятельности, с использованием жизненного опыта, имеющейся квалификации, общепризнанных ценностей; 

- владение современными образовательными технологиями, технологиями педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых 

интервью), психолого-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими приемами, педагогическими средствами и их постоянное 

совершенствование; 

- использование методических идей, новой литературы и иных источников информации в области компетенции и методик преподавания для 

построения современных занятий с обучающимися (воспитанниками, детьми), осуществление оценочно-ценностной рефлексии. 

Информационная компетентность - качество действий учителя, обеспечивающих: 

- эффективный поиск, структурирование информации, ее адаптацию к особенностям педагогического процесса и дидактическим требованиям; 

- формулировку учебной проблемы различными информационно-коммуникативными способами; 

- квалифицированную работу с различными информационными ресурсами, профессиональными инструментами, готовыми программно-

методическими комплексами, позволяющими проектировать решение педагогических проблем и практических задач; 

- использование автоматизированных рабочих мест учителя в образовательном процессе; 

- регулярную самостоятельную познавательную деятельность, готовность к ведению дистанционной образовательной деятельности, 

использование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе; 
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- ведение школьной документации на электронных носителях. 

Коммуникативная компетентность - качество действий учителя, обеспечивающих: 

- эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим человеком; 

- установление контакта с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, родителями (лицами, их замещающими), коллегами по 

работе; 

- умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми, организовывать их совместную деятельность для достижения 

определенных социально значимых целей; 

- умение убеждать, аргументировать свою позицию; 

- владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, публичным представлением результатов своей работы, отбором 

адекватных форм и методов презентации. 

Правовая компетентность - качество действий учителя, обеспечивающих эффективное использование в профессиональной деятельности 

законодательных и иных нормативных правовых документов органов власти для решения соответствующих профессиональных задач. 
 

Группа работников, работая в единой команде, реализующей Программу: 

• обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм  освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 

• способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей 

деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

• формирует учебную деятельность обучающихся (организует постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; 

организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам); 

• создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставит творческие задачи и способствует 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

• поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; 

• обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества обучающихся через выставки, конкурсы, фестивали, детскую 

периодическую печать и т. п.; 

• создает пространство для социальных практик обучающихся и приобщения их к общественно значимым делам. 

Уровень квалификаций работников школы, реализующих Программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников – также квалификационной категории. 

Для личностно-профессионального развития школа организует освоение работниками дополнительных профессиональных программ в объеме не 

менее 72 часов, не реже чем один раз в три года (Федеральный закон «Об образовании в РФ», статья 47, п.5). В настоящий момент курсовая подготовка 

по ФГОС НОО пройдена у учителей 1-4 классов (100%). 

Кроме этого, в школе организуется корпоративная система обучения в форме постоянно-действующих методических семинаров, консультаций, 

наставничества, мастер-классов. 
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Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 

761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. 
 

Ф.И.О. 

должность 

должностные обязанности количество 

работников 

требования к уровню квалификации 

Директор  Обеспечивает системную 

образовательную и административно 

хозяйственную работу 

1 высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Зам. директора  Координирует работу преподавателей, 

разработку учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль качества 

образовательного процесса.  

3 высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель 

начальных 

классов 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ.  

 

12 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Воспитатель Отвечает за организацию условий 

группы продленного дня, при которых 

ребенок может освоить внеучебное 

пространство как пространство 

взаимоотношений и взаимодействия 

между людьми. Осуществляет 

воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности. 

1 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 
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Педагог-

психолог 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического 

и социального благополучия 

обучающихся.  

1 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу работы 

Учитель-логопед Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся.  

1 высшее профессиональное образование в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу работы. 

Учитель-

дефектолог 

Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся. 

1 высшее профессиональное образование в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу работы. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, социализации 

ребёнка в обществе.  

1 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика", 

"Социальная педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 
 

Педагог-

организатор 

содействует развитию личности, талантов 

и способностей, формированию общей 

культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и других 

объединений, разнообразную 

деятельность обучающихся и взрослых 

1 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю работы, без предъявления требований к 

стажу работы 

Заведующий 

библиотекой 
обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 

1 высшее или среднее профессиональное образование по специальности 

«Библиотечно-информационная деятельность». 
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Педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в соответствии 

с образовательной программой, развивает 

их разнообразную творческую 

деятельность 

14 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Все педагоги, реализующие ФГОС НОО, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 

года № 209 «Порядок аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» по графику проходят 

аттестацию на квалификационную категорию. Большой педагогический опыт, зрелая педагогическая позиция, понимание основных тенденций 

современного образования, качественные характеристики профессионализма учителей начальной школы, среди которых 17% учителей имеют высшую 

квалификационную категорию, 43 % педагогов – I квалификационную категорию все это дает основание предполагать, что цель реализации ООП НОО МБОУ 

«Средняя школа № 14» будет достигнута: школа обеспечит достижение планируемых результатов начального общего образования по освоению выпускником 

начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков, способов действий и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями младшего школьника, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  
 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы начального общего образования 
 

Категория работников (предмет) 

Кол-во педработников ОУ  

(в соответствии со списочной 

численностью) 

Количество педагогов ОУ, имеющих документ о ПК за 

Всего 2014 2015 2016 

Директор 1 1   1 

Заместители директора 3 3   3 

Учителя начальных классов 12 12  6 6 

Воспитатели ГПД 1 1   1 

Учителя английского языка в начальной школе 2 2   2 

Учителя физкультуры в начальной школе 3 3  1 2 

Учителя изобразительного искусства 2 2  2  

Педагог-психолог 1 1   1 

Учитель – логопед 1 1   1 

Учитель-дефектолог 1 1   1 

Социальный педагог 1 1   1 

Старший вожатый 1 1 1   

Заведующий библиотекой  1 1 1   
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:  

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;  

– принятие идеологии ФГОС НОО;  

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  
 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны школой на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ), в 

соответствии со спецификой ООП НОО, на основе принципов СМК.  

Результаты отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. 

Критерии для стимулирующих выплат педагогическим работникам 
 

Качество 

результата 
Качество учебных достижений обучающихся по предметам, специальным курсам учебного плана  

Положительная динамика или стабильно высокие показатели индивидуальных образовательных результатов обучающихся, по 

итогам психолого-педагогической и логопедической диагностики  

Подготовка победителей и призеров, лауреатов и дипломантов Всероссийских олимпиад школьников; победителей и призеров 

олимпиад младших школьников, научно-практической конференции НОУ «Мыслители», НПК младших школьников  

Подготовка победителей и призеров очных и заочных интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов и состязаний 

(командное и/или личное первенство)  

Качество 

процесса 
Качество рабочих программ  

Инновационная деятельность 

Качество 

процесса 

воспитания и 

сопровождения 

Качество реализации плана воспитательной работы, планов психолого-педагогического и логопедического сопровождения 

Обеспечение успешной адаптации обучающихся (особые условия работы классного руководителя, педагога-психолога, учителя 

– логопеда, учителя-дефектолога) 

Реализация социального проекта с классом  

Профориентационная деятельность  

Реализация плана внеурочной деятельности  

Мониторинг индивидуальных достижений 

Качество 

кадрового 

потенциала 

Трансляция опыта педагогом (открытые уроки, мастер-классы, публикации в печатных изданиях, имеющих статус в СМИ, 

выступления на семинарах и НПК для педагогов и др.)  

Участие в очных конкурсах профессионального мастерства «Педагогические мастерские», «Учитель года» 
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Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  
 

 План методической работы методического объединения учителей начальных классов на 2016-2017 учебный год 

Цель:  Развитие у учащихся интеллектуальных, творческих, и коммуникативных способностей, накапливая опыт коллективных творческих дел; 

продолжить работу по реализации принципа индивидуального подхода в обучении и воспитании, формирование у учащихся потребности в самоконтроле 

и самооценке.  
Задачи: 

➢ Активное внедрение ФГОС в процессе обучения в начальной школе.  

➢ Дальнейшее повышение методического мастерства учителей через систему курсов повышения квалификации, профессиональные конкурсы и 

мастер-классы.  

➢ Широкое использование в работе новых педагогических и информационных технологий.  

➢ Внедрение новых рабочих программ по предметам (в связи с изменениями структуры по требованию ФГОС) в педагогическую деятельность 

учителей.  
 

План работы методического объединения учителей начальных классов  на 2016-2017 учебный год. 
 

Сроки проведения Тематика Форма проведения 

Август. Заседание 1 

 

 

 

 

 

 

 

1. Утверждение плана работы ШМО на 2016 - 2017 учебный год; 

2. Утверждение Рабочих программ на 2016 - 2017 уч. год. 

3. Мониторинг профессиональных затруднений учителей по вопросам 

реализации ФГОС (по учебным предметам начальной школ) 

4. Мониторинг обеспечения ОУ материалами, учебниками, учебно-методической 

литературой. 

5. Организация смотра кабинетов на предмет выявления оснащённости и 

готовности к реализации ФГОС 

6. Становление субъектности младшего школьника в контексте образования. 

Заседание ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический лекторий 

Сентябрь 1. Входные контрольные работы 

2. Посещение уроков в 1-х классах 

3. Коррекция тем по самообразованию, планирование открытых уроков 

Административные контрольные работы 

Посещение уроков 

Опрос, сбор информации 

Октябрь 1.Мониторинг качества знаний учащихся за Ι четверть 2015 – 2016 учебного года. 

2.Проверка состояния ведения тетрадей в 3,4 классах и дневников уч-ся 2-4 

классов. 

3.Работа учителя по самообразованию  

Административные контрольные работы 

Просмотр тетрадей, дневников 

 

Самоанализ  

Ноябрь. 1.Подведение итогов I четверти, анализ контрольных работ за I четверть. Заседание ШМО 
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Заседание 2 2.Методические материалы ГМО 

3.Системно-деятельностный подход в обучении на уроках математики в 1 – 4 

классах 

4.Контрольный срез. Проверка навыка устного счёта во 2 – 4 классах. 

5.Проверка прописей и тетрадей на печатной основе в 1-х классах. 

6.Открытые уроки в 1-х классах. 

7.Проверка рабочих тетрадей по математике и русскому языку во 2 – 4 классах 

 

8.Взаимоотношения младшего школьника с миром взрослых 

Посещение уроков в 1 – 4 классах 

Контрольный срез. 

Проверка прописей и тетрадей на 

печатной основе 

Открытые уроки в 1-х классах. 

Проверка рабочих тетрадей по 

математике и русскому языку во 2 – 4 

классах 

Дискуссия  

Декабрь  

 

1.Мониторинг качества знаний учащихся за ΙΙ четверть 2016 – 2017 учебного 

года. 

1. 2.Открытые уроки в 4-х классах. 

2. 3.Системно-деятельностный подход в обучении на уроках русского языка. 

3. 4.Контрольный срез. Правописание слов с непроверяемой безударной гласной. 

5. Предметные декады, олимпиады 

 

Административные контрольные 

работы, проверка техники чтения. 

Открытые уроки в 4-х классах. 

Посещение уроков русского языка 1 – 4 

классы.  

Контрольный срез 

Школьные предметные олимпиады 

Январь.  

Заседание 3 

 

1. Подведение итогов I полугодия, анализ контрольных работ за I полугодие. 

2. Методические материалы ГМО 

3. Проверка посещаемости занятий внеурочной деятельности за 1 полугодие 

4. Системно-деятельностный подход в обучении на уроках литературного чтения 

4. 5.Контрольный срез по литературному чтению во 2 – 4 классах. 

5.  

6. 6.Коммуникативный аспект обучения чтению 

Заседание ШМО 

Учёт посещаемости внеурочной 

деятельности 

Посещение уроков литературного 

чтения 1 – 4 классы.  

Контрольный срез 

Деловая игра 

Февраль  

 

 

 

 

 

1. Мониторинг КЗ учащихся за ΙΙΙ четверть 2016 – 2017 учебного года. 

2.  Взаимопосещение уроков учителями 1-х классов. 

3. Открытые уроки в 3-х классах. 

7. 4.Системно-деятельностный подход в обучении на уроках окружающего мира 

8. 5.Контрольный срез по окружающему миру во 2 – 4 классах. 

 

Анализ КЗ учащихся 

Взаимопосещение уроков 

Открытые уроки в 3-х классах 

Посещение уроков окружающего мира 1 

– 4 классы.  

Контрольный срез 
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4.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  
 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, школы.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения;  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

Март.  

Заседание 4 

 

 

 

 

1. 1. Контрольные диагностические работы для учащихся  4 классов «Групповой 

проект» и «Читательская грамотность». 

1. 2. Мониторинг качества знаний учащихся за ΙΙΙ четверть 2016 – 2017 учебного 

года. 

 3.  Открытые уроки во 2-х классах. 

4. Проверка поурочных планов в 1 – 4 классах.  

5.Резервы повышения эффективности обучения на основе моделирования 

проблемных ситуаций. 

КДР в 4 классах. 

 

Заседание ШМО 

Административные контрольные работы 

Тесты по математике и русскому языку 

Открытые уроки 

Проверка поурочных планов 

Игра-имитация 

Апрель 1. 1.Всероссийские проверочные работы для учащихся 4 классов. 

2. Контрольные работы по математике и русскому языку в 1-х классах. 

3. Проверка рабочих тетрадей по русскому языку и математике (2 – 4 классы) 

ВПР для 4 классов 

Контрольные работы в 1-х классах 

Проверка рабочих тетрадей по русскому 

языку и математике во 2 – 4 классах 

Май.  

Заседание 5 

 

 

1.  Отчёт работы ШМО за 2016 – 2017 учебный год. 

2. Планирование ШМО на 2017 – 2018 учебный год. 

2. 3.Обзор поступивших нормативных документов. 

4. Итоговые контрольные работы по математике и русскому языку. Проверка 

техники чтения (2 – 4 классы) 

5. Проверка тетрадей для контрольных работ по русскому языку и математике (2 

– 4 классы) 

3. 6.Новые формы учебной дискуссии как средство формирования 

коммуникативных УУД 

Заседание ШМО 

Административные контрольные 

работы, проверка техники чтения 

Проверка выполнения практической 

части программы 

 

 

Методический ринг  



215 

 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержка одарённых детей.  

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
 

№ 

п/п  

Базовые компетентности 

педагога  

Характеристики компетентностей  Показатели  оценки компетентности  

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся  

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка - значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности.  

- Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся;  

- умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность;  

- умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития;  

- умение разрабатывать индивидуально 

ориентированные образовательные проекты. 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности.  

- Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира;  

- умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), возможности 
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ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается;  

- умение построить индивидуализированную 

образовательную программу;  

- умение  показать личностный смысл обучения 

с учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира.  

1.3 Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное мышление 

педагога)  

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает свою 

точку зрения единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и готов их поддерживать 

в случаях достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной позиции.  

- Убеждённость, что истина может быть не одна;  

- интерес к мнениям и позициям других;  

- учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся.  

1.4 Общая культура  Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся.  

- Ориентация в основных сферах материальной 

и духовной жизни;  

- знание материальных и духовных интересов 

молодёжи;  

- возможность продемонстрировать свои 

достижения;  

- руководство кружками и секциями.  

1.5 Эмоциональная  устойчивость  Определяет характер отношений в учебном процессе,  

особенно в ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения классом.  

- В трудных ситуациях педагог сохраняет  

спокойствие;  

- эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки;  

- педагог не стремится избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций.  

1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе.  

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность.  

- Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности;  

- позитивное настроение;  

- желание работать;  

- высокая профессиональная самооценка.  

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

2.1 Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу.  

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает 

- Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ;  
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реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит 

в основе формирования творческой личности.  

- осознание нетождественности темы урока и цели 

урока;  

- владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу.  

2.2 Умение ставить педагогические 

цели и задачи сообразно возрастным 

и индивидуальным особенностям 

обучающихся.  

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью.  

- Знание возрастных особенностей обучающихся;  

- владение методами перевода цели в учебную 

задачу в конкретном возрасте.  

3. Мотивация учебной деятельности  

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности.  

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить 

в свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить позитивную мотивацию 

учения.  

- Знание возможностей конкретных учеников;  

- постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика;  

- демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам.  

3.2 Компетентность в педагогическом  

оценивании.  

  

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную позицию в 

образовании.  

- Знание многообразия педагогических оценок;  

- знакомство с литературой по данному вопросу;  

- владение различными методами оценивания и их 

применение. 

3.3 Умение превращать учебную  

задачу в личностно значимую.  

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности  

- Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира;  

- ориентация в культуре;  

- умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов.  

4. Информационная компетентность  

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания.  

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического применения, что 

является предпосылкой установления личностной 

значимости учения.  

- Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось);  

- возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных явлений;  

- владение методами решения различных задач;  

- свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных.  

4.2 Компетентность в методах 

преподавания.  

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

- Знание нормативных методов и методик;  

- демонстрация личностно ориентированных 

методов образования;  
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программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности.  

- наличие своих находок и методов, авторской 

школы;  

- знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий;  

- использование в учебном процессе современных 

методов обучения.  

4.3 Компетентность в субъективных 

условиях деятельности (знание 

учеников и учебных коллективов). 

Позволяет осуществлять индивидуальный подход к  

организации образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической активности.  

 

- Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся;  

-владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, совместно со школьным 

психологом);  

- использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса;  

-разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся;  

- владение методами социометрии;  

- учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе;  

- знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности.  

4.4  Умение вести самостоятельный 

поиск информации.  

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических технологий 

предполагают непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск.  

- Профессиональная любознательность;  

-умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями;  

- использование различных баз данных в 

образовательном процессе.  

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений  

5.1  Умение разработать 

образовательную программу,  

выбрать учебники и учебные 

комплекты.  

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в современных условиях 

- Знание образовательных стандартов и 

примерных программ;  

- наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика этих 

программ по содержанию, источникам 

информации; по материальной базе, на которой 
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невозможно творчески организовать образовательный 

процесс. Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. Обоснованный выбор учебников 

и учебных комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся. 

  

должны реализовываться программы; по учёту 

индивидуальных характеристик обучающихся;  

- обоснованность используемых образовательных 

программ;  

- участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута;  

- участие работодателей в разработке 

образовательной программы;  

- знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием;  

- обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых 

педагогом. 

5.2  Умение принимать решения в 

различных педагогических  

ситуациях.  

Педагогу приходится постоянно принимать решения:  

— как установить дисциплину;  

— как мотивировать академическую активность;  

— как вызвать интерес у конкретного ученика;  

— как обеспечить понимание и т. д.  

Разрешение педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. При решении проблем 

могут применяться как стандартные решения (решающие 

правила), так и творческие (креативные) или 

интуитивные  

- Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения;  

- владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций;  

- владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила;  

- знание критериев достижения цели;  

- знание нетипичных конфликтных ситуаций;  

- примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций;  

- развитость педагогического мышления.  

6. Компетенции в организации учебной деятельности  

6.1 Компетентность в установлении 

субъект-субъектных отношений.  

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений 

сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других участников  

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой педагога. 

- Знание обучающихся;  

- компетентность в целеполагании;  

- предметная компетентность;  

- методическая компетентность;  

- готовность к сотрудничеству  



220 

 

6.2 Компетентность в обеспечении 

понимания педагогической задачи и 

способов деятельности.  

Добиться понимания учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала.  

- Знание того, что знают и понимают ученики;  

- свободное владение изучаемым материалом;  

- осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных обучающимися 

знаний;  

- демонстрация практического применения 

изучаемого материала;  

- опора на чувственное восприятие.  

6.3 Компетентность в педагогическом 

оценивании.  

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой педагога.  

- Знание функций педагогической оценки;  

- знание видов педагогической оценки;  

- знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности;  

- владение методами педагогического оценивания;  

- умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах;  

- умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке.  

6.4 Компетентность в организации 

информационной основы 

деятельности обучающегося.  

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой для ученика 

информации.  

- Свободное владение учебным материалом;  

- знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем;  

- способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи;  

- умение выявить уровень развития обучающихся;  

- владение методами объективного контроля и 

оценивания;  

- умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь определить, 

чего ему не хватает для решения задачи). 

6.5 Компетентность в использовании 

современных средств и систем 

организации учебно-

воспитательного процесса.  

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса.  

- Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса;  

- умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 
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уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам;  

- умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения.  

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности. 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных операций.  

- Знание системы интеллектуальных операций;  

- владение интеллектуальными операциями;  

-умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников;  

-умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче.  
 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на ступени начального общего образования 
 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

- содействие в приобретении 

обучающимися психологических знаний, 

умений, навыков, необходимых для 

получения профессии, развития карьеры, 

достижения успеха в жизни; 

- содействие в облегчении процесса 

адаптации вновь прибывших детей, 

первоклассников к обучению в школе; 

профилактика явлений дезадаптации; 

- содействие личностному и 

интеллектуальному развитию 

обучающихся на каждом этапе развития 

личности; 

- выявление причин затруднений в 

освоении учебного материала. 

содействие развитию 

социально адаптивных 

возможностей обучающихся 

(развитие коммуникативных 

навыков); 

 

- выявление и коррекция 

проблем, возникающих в 

классном коллективе; 

- повышение уровня 

сплоченности классного 

коллектива; 

- осуществление психолого-

педагогического 

сопровождения 1 классов   

- содействие администрации школы и 

педагогическому коллективу в 

профилактике асоциального и девиантного 

поведения несовершеннолетних, 

жестокого обращения с обучающимися; 

- содействие администрации школы и 

педагогическому коллективу в работе по 

повышению качества образования в целях 

увеличения возможностей школьников к 

самореализации в учебной и внеурочной 

деятельности; 

-психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса. 

 

Основные формы сопровождения 
 

 

    Диагностика (уровня развития познавательных процессов,  

уровня учебной мотивации (адаптация 1-классников),  уровня 

самооценки, тревожности, типа темперамента) 

Консультирование 

(индивидуальное, семейное) 

Экспертиза 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 
 

Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни 
 

Развитие экологической культуры 
 

Содействие комфортному 

психологическому климату в семье 

Мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся: уровня развития познавательных 

процессов, учебной мотивации, самооценки, типа 

темперамента. 
 

Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями: разрешение 

трудностей возникающих в процессе обучения, 

отслеживание динамики развития, социально 

адаптивных возможностей 
 

Выявление и поддержка одарённых детей 

Психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения 
 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде 
 

Поддержка детских объединений  и ученического 

самоуправления 
 

Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников: 

реализация городских программ, участие в 

проектной деятельности 

 

4.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов 

Профилактика (дезадаптации к обучению в начальном звене, 

асоциального и девиантного поведения, профилактика 

проявлений психологического кризиса, профилактика  

возникновения трудностей в обучении,  профилактика 

жестокого обращения с детьми, профилактика суицидального 

поведения, профилактика употребления психоактивных 

веществ)  

Коррекционная работа (помощь в разрешении возникающих 

трудностей, коррекция процесса дезадаптации к обучению в 

начальном звене, коррекция асоциального и девиантного 

поведения, коррекция детско-родительских отношений, 

коррекция межличностных отношений в классном коллективе)  

Развивающая работа (развитие 

познавательных процессов, 

повышение уровня учебной 

мотивации, развитие 

коммуникативных навыков, 

повышение уровня самооценки)  

Просвещение 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), 

педагогов 
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и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализации образовательных программ, включая соответствующие 

нормативы расходов на реализацию указанных программ. Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся. 
Нормативно-подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС начального общего образования (в части 

оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика.  

В школе разработаны локальные акты о порядке, условиях новой системы оплаты труда, выплат стимулирующего характера. МБОУ «Средняя школа 

№ 14» ведет финансовую деятельность в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. Субвенции обеспечивают организацию 

образовательной деятельности, муниципальная часть бюджета обеспечивает содержание школьного здания. МБОУ «Средняя школа № 14»  ведет 

бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Бухгалтерский учет ведется 

централизованной бухгалтерией. Школа предоставляет информацию о своей деятельности органам статистики и налоговым органам, а также иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

предоставляется Учредителю в порядке и сроки, установленные Учредителем, и общественности на сайте Учреждения в Публичном отчете. Школа в 

установленном порядке ведет делопроизводство и хранит документы по всем направлениям своей деятельности, по личному составу обучающихся и 

работников.  
 

4.4 Материально-технические условия реализации ООП НОО  

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечивают в возможность 

достижения учащими установленных ФГОС НОО требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, а также соблюдение:  

✓ – санитарно-эпидемиологических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму);  

✓ – наличие бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, фонтанчиков для питья, раковин для мытья рук);  

✓ требований пожарной и электробезопасности;  

✓ требований по охране труда;  

✓ своевременных сроков капитального и текущего ремонта; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=241875#l5408
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✓ – социально-бытовых условий: 

- здание и помещения школы полностью соответствует СанПиН и нормам противопожарной безопасности; 

- в здании предусмотрены современные системы теплоснабжения, вентиляции, пожарной  сигнализации; 

- обеспечена образовательная среда для обучающихся с учетом требований ФГОС; 

- помещения пищеблока соответствуют требованиям СанПиН, частично заменено технологическое оборудование пищеблока, заменена мебель в 

обеденном зале; 

- медицинский блок соответствует требованиям СанПиН, предусматривает наличие кабинета ст. медсестры,  процедурного кабинет; 

- все санузлы оборудованы в соответствии с СанПиН; 

- все кабинеты обеспечены холодным и горячим водоснабжением; 

- тепловой и воздушный режимы соответствуют требованиям СанПиН; 

- 2 спортивных зала после ремонта соответствуют требованиям безопасности; 

- в кабинете информатики смонтирована система приточно-вытяжной вентиляции; 

- обеспечена антитеррористическая безопасность здания: территория школы имеет ограждение;  установлена «тревожная кнопка» для экстренного 

вызова наряда полиции; 

- оборудованное рабочее место для обучающихся в 12 учебных кабинетах для начальной школы оборудованы современной регулируемой мебелью для 

обучающихся;  

- кабинеты для занятий внеурочной деятельностью;  

- учительская;  

- кабинет педагога-психолога;  

- кабинет социального педагога; 

- кабинет технологии;  

- логопедический кабинет обеспечен холодным и горячим водоснабжением;  

- библиотека с читальным залом (выходом в Интернет);  

- актовый зал;  

- конференц-зал;  

- кабинет группы продленного дня обеспечен холодным и горячим водоснабжением. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения, предъявляемым к:  

➢ участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

➢ зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещённость, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон 
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для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

➢ помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читательских мест);  

➢ помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

➢ спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;  

➢ помещениям для медицинского персонала;  

➢ мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

➢ расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой информации).  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса соответствует нормативным документам:  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986. Зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2011 

года, регистрационный № 19682 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

Приказ Минобрнауки РФ № 253 2014 г. «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2015-2016 учебный год. 
 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 
 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

Кабинеты начальных 

классов: 

Русский язык  

Литературное чтение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каждом кабинете:  

регулируемая мебель на 30 посадочных мест,  

рабочее место учителя,  

интерактивная доска -5 (всего) 

шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.,  

настенные магнитные доски, позволяющие вывешивать иллюстративный материал,  

компьютер с выходом в Интернет,  

многофункциональный центр - 12,  

колонки – 12, 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв),  таблицы к основным разделам 

грамматического материала.  

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения в хорошо иллюстрированных книгах 

(отдельные в цифровой форме), портреты поэтов и писателей.  
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Математика  

 

 

 

 

Окружающий мир  

Таблицы по математике, комплекты геометрических фигур – 25 шт., пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с 

цифрами и другими знаками), учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, 

квадраты (мерки) и др.  

Учебные пособия для изучения геометрических фигур, геометрического конструирования: модели геометрических фигур и тел; 

развертки геометрических тел.  

Таблицы по окружающему миру, набор полезных ископаемых, гербарий, лупы, самое необходимое лабораторное оборудование, 

компас, глобус, теллурий, карты (России, Красноярского края).  

Программное обеспечение УМК «Начальная школа. Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия» сетевая версия.  

Программное обеспечение Диск Win&Mac ИНТ ПервоЛого -3.0 

Кабинет технологии  Швейные машины, стол для раскроя, манекены, ножницы, наборы цветной бумаги, альбомы. Разные варианты природного и 

подручного материала.  

Физическая культура  

большой спортивный зал  

малый спортивный зал  

Секундомеры, свистки, волейбольная сетка, гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, мячи волейбольные, футбольные, 

баскетбольные, большие мячи, скакалки, кегли, лыжи, маты, мячи теннисные, эстафетные палочки, фишки, канат. 

Волейбольная сетка, гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, маты, мячи резиновые, канат. 

Библиотека с читальным 

залом на 15посадочных 

мест  

Библиотечный фонд укомплектован учебниками для 1-4 классов на основе федерального перечня учебников, рекомендованных и 

допущенных Минобрнауки РФ, дополнительной литературой, компьютерами с выходом в Интернет.  

Логопедический кабинет  Ученические столы 2-местные с комплектом стульев, шкаф для хранения дидактического материала, компьютер, зеркала для 

индивидуальной работы, настенное зеркало, умывальник, шпатели, вата, спирт, салфетки.  

Дидактический материал: наглядно-иллюстративный материал, набор таблиц и картин по развитию речи, сигнальные карточки и 

др., телевизор. 

Кабинет психологической 

разгрузки  

Столы и стулья для работы, диван, наборы красок, карандашей, фломастеров, альбомы, мягкие игрушки, методический материал, 

наборы карточек и др.  

Актовый зал DVD-плейер -1 

Музыкальный центр -2 

Цифровая аппаратура - 5 

Музыкальная клавиатура (midi) -5 

Активная акустическая система -6 

Комплексное световое освещение. 

Радиосистема (микрофон)  

 

Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Выполнение санитарных норм в помещениях школы, санузлах, пищевых зонах  постоянно заместитель директора по хозяйственной части  

2 Соблюдение воздушно-теплового режима  ежедневно учителя  
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3 Обеспечение питьевого режима  ежедневно заместитель директора по хозяйственной части  

4 Соблюдение правил подбора мебели в соответствии возрасту и росту 

обучающихся  

в течение года заместитель директора по хозяйственной части  

5 Проведение физкультминуток, организация динамических перемен  ежедневно учителя, классные руководители  

6 Соблюдение ТБ в учебных кабинетах, мастерских, спортивных залах  в течение года учителя  

7 Проведение инструктажей по ТБ с обучающимися по внеурочной работе  в течение года учителя, классные руководители  

8 Безопасное содержание помещений и школьной территории  в течение года заместитель директора по хозяйственной части, 

учителя  

9 Дежурство администрации и учителей; обучающихся по школе  в течение года администрация  

10 Озеленение классных комнат, пришкольного участка  в течение года 

в летне-осенний 

период 

заместитель директора по хозяйственной части, 

учителя  

 

4.5  Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (далее ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса 

в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

– информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:  

– в учебной деятельности;  

– во внеурочной деятельности;  

– в естественнонаучной деятельности;  

– при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
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– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:  

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки  аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора;  

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе 

и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование);  

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);  

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;  

– поиска и получения информации;  

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;  

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

– создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных;  

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов;  

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях);  

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;  
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– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения;  

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

– выпуска школьной газеты.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
 

Соответствие учебной базы библиотеки требованиям ФГОС НОО. 

МБОУ «СШ № 14» обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования.  

  Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета:  

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы начального 

общего образования;  

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основной образовательной программы начального общего образования. 

МБОУ «Средняя школа № 14» имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 
 

1 Учебники печатные  3268 

2 Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом управления образованием, в 

библиотечном фонде (%)  

100% 

3 Учебно-методические пособия печатные  62 

4 Методические пособия в таблицах  44 комплекта таблиц 

5 Детская художественная литература  8967 

6 Научно-популярная литература  2989 

7 Справочно-библиографические издания  28  

9 Общий библиотечный фонд  20005 (учебники и художественная литература) 
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10 Количество посадочных мест 13 

11 Количество рабочих мест, оснащенных компьютером  3 
 

4.6  Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

№ Направление Мероприятие 

1. Организационно-

управленческое 

обеспечение 

Повысить эффективность работы  ШМО начальной школы, координирующего деятельность по ФГОС НОО 

Организация работы с одаренными детьми: участие в олимпиадах, конференциях, интеллектуальных конкурсах 

различного уровня 

Приведение материально-технической базы школы в соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда работников образовательного учреждения 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО 

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО в соответствие с 

Федеральным перечнем. 

Проведение совещаний с учителями по реализации ФГОС НОО 

2. Нормативно-правовое 

обеспечение 

Внесение необходимых изменений в локальные акты школы 

3.  Методическое 

обеспечение 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогического коллектива в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, мотивацию их творческого и профессионального роста, стимулировать их участие в инновационной 

деятельности. 

Изучение, обобщение, внедрение опыта образовательных учреждений по формированию универсальных УУД, 

духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся, формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

4. Кадровое обеспечение Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников. 

Создание условий для прохождения аттестации педагогическими работниками. 

Рост числа педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категории. 

5. Материально-

техническое обеспечение 

Закупка программных продуктов. 

Обновление информационно-образовательной среды школы 
 

4.7 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Условия, созданные в МБОУ «Средняя школа № 14»  для реализации основной образовательной программы, будут удовлетворять следующим 

требованиям:  

– соответствовать требованиям ФГОС НОО;  
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– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения;  

– учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности;  

– предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума  

Для формирования кадровых условий будут использоваться такие механизмы как:  

– сотрудничество с учреждениями высшего и среднего профессионального педагогического образования для привлечения выпускников на прохождении 

педагогической практики;  

– повышение уровня квалификации педагогических работников через систематическое (не реже чем один раз в три года) направление на обучение по 

дополнительным профессиональным образовательным программам и профессиональную переподготовку, а также прохождение аттестации;  

– участие в конкурсах профессионального мастерства и инновационной деятельности.  

Для формирования необходимых материально-технических условий будут использованы  следующие механизмы:  

– заключение договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного образования, физкультуры и спорта;  

– долгосрочное планирование обновление МТБ через выделяемые бюджетные и привлеченные дополнительные финансовые средства.  

Формирование открытой информационно-образовательной среды будет производиться за счет:  

– создание локальной сети учреждения с использованием высокоскоростного Интернета;  

– расширение использования ресурсов отрытой образовательной сети;  

– расширение использования ИКТ и дистанционных технологий;  

– пополнение библиотечного фонда цифровыми (электронными) образовательными ресурсами, обеспечивающими доступ к информационным и 

справочным поисковым  системам.  

Формирование учебно-методического и информационного обеспечения реализации основной образовательной программы будет осуществляться 

за счет:  

– информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательными Интернет- ресурсам).  

– комплектование учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

исходя из принятых ФГОС НОО норм;  

– пополнение фонда дополнительной литературой, в том числе литературой по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.  

Проведение комплексных мониторинговых исследований и эффективности инноваций находит отражение в анализе проделанной работы за год. 

План работы способствует своевременному принятию административных решений, организации работы с родителями, профессиональному росту 

учителя.  

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 
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Анализ системы условий  Определение существующего уровня. 

Определение необходимых изменений. 

Раздел ООП НОО «Система условий реализация 

стандарта» 

Составление сетевого графика (дорожной карты) 

по созданию условий 

Определение сроков и ответственных. Сетевой график (дорожная карта) по созданию 

условий 

Механизм «Организация» 

Организация контроля за ходом изменения 

системы условий реализации ООП НОО 

Создание мониторинга системы условий Эффективный контроль за ходом реализации ФГОС 

НОО 

Отработка механизмов взаимодействия между 

участниками образовательного процесса 

Создание конкретных механизмов 

взаимодействия, «обратной связи» 

Создание комфортной среды для обучающихся и для 

педагогов 

Разработка системы мотивации и 

стимулирования педагогов, добивающихся 

высоких результатов в реализации ООП НОО 

Создание благоприятной мотивационной 

среды для реализации образовательной 

программы 

Профессиональный и творческий рост педагогов и 

обучающихся 

Механизм «Контроль» 

Подбор диагностических методик для 

формирования целостной системы отслеживания 

качества выполнения ООП НОО 

Пакет инструментария Аналитические материалы 

Диагностика эффективности системы, получение 

планируемого результата 

Пакет диагностик Достижение высокого качества предоставляемых 

услуг 

4.8.Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы НОО 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО  

 

Корректировка на основе примерной основной образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы школы  

Август,  2016 

Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения  Август,  2016 

Разработка и корректировка:  

— образовательных программ (индивидуальных и др.);  

— учебного плана;  

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;  

— годового календарного учебного графика;  

— плана внеурочной деятельности и т.д.  

В течение года  

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе  Ежегодно, май  

II. Финансовое 

обеспечение 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования  

В течение года  
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реализации ФГОС 

НОО  

 

Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 

работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования  

В течение года  

III. Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО  

Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных 

структур учреждения по реализации ФГОС  

В течение года  

Разработка модели организации образовательного процесса  Август-сентябрь  

Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности  

Август-сентябрь  

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности  

Июнь  

Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к 

проектированию основной образовательной программы начального общего образования  

Июнь  

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО  

 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС  Май-июнь  

Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с реализацией ФГОС  

Август  

Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС  

Август  

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС  Май-июнь  

Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с реализацией ФГОС  

Август  

V. Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО  

 

Размещение на сайте школы информационных материалов о реализации ФГОС  Ежемесячно  

Широкое информирование родительской общественности о реализации ФГОС  Ежемесячно  

Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС  В течение года  

Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах реализации ФГОС  1 раз в год  

Разработка рекомендаций для педагогических работников:  

- по организации внеурочной деятельности обучающихся;  

- по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов;  

- по формированию УУД;  

- по работе с портфелем достижений;  

- по использованию интерактивных технологий.  

В соответствии с 

планом  

VI. Материально- 

техническое 

Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС  Ежеквартально  

Обеспечение соответствия материально-технической базы школы требованиям ФГОС  В течение года  

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОГ  Июнь-август  
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обеспечение 

реализации ФГОС  

 

Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения  

Июнь-август  

Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС  Май-июнь  

Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными 

ресурсами  

Май - август  

Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных  

Май - август  

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете  

В течение года  

 

4.9 Контроль за состоянием системы условий.   
 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором школы. 
 

Условия реализации ООП НОО Направления руководства и контроля 

Кадровые  Укомплектованность руководящими, педагогическими и другими работниками, их соответствие современным 

требованиям  

Психолого-педагогические  Соответствие психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса  

Финансовые  Возможность исполнения требований ФГОС НОО  

Материально – технические  Достижение обучающимися установленных ФГОС требований к результатам освоения ООП НОО  

Учебно-методические  Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией ООП НОО  

Информационное обеспечение  Возможность осуществления в электронной (цифровой) форме разнообразных видов деятельности участников 

образовательного процесса  
 

Мониторинг системы условий  
 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему мониторинга ОУ. Комплекс мер предусматривает следующие объекты 

контроля: 

• Степень освоения педагогами Основной образовательной программы начального общего образования. 

• Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами. 

• Приведение нормативной базы школы  в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

• Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы. 

• Удовлетворённость качеством образования (педагоги, родители обучающиеся). 

Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления НОО, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством 
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образования педагогических работников, родителей (законных представителей), обучающихся, определяемая по результатам социологических опросов.

   

 


