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Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Средняя школа №14» 

 
 

 

I. Целевой раздел 

 

1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №14» разработана, в соответствии: 
 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (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» (зарегистрирован в Минюсте 
22.12.2009 рег.№17785), приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373));  
- с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиНа 2.4.2.№2821-10), 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03 марта 2011 

года; 

 

Программа характеризует содержание, особенности организации образовательного 

процесса, учитывает образовательные потребности, возможности и особенности развития 

учащихся начальной школы как фундамента всего последующего обучения. 
 

Срок освоения программы 4 года. 
 

Целью Программы является 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. 

 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

 

- обеспечить возможность получения качественного начального общего образования; 
 

- формировать у школьников базовые предметные знания и представления о мире, 

обеспечивающие выполнение требований ФГОС к результатам начального общего образования  
и адекватным возрастным возможностям учащихся; формировать на основе этих знаний 

предметные умения, нашедшие отражение в требованиях ФГОС; 
 

- создать условия для интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического развития  
и воспитания младшего школьника; 
 

- обеспечить условия формирования исследовательского поведения учащихся, поддержку 

индивидуального развития; 
 

- развивать культуру умственного труда, навыки самообразования, самоконтроля; 
 

- формировать основы здорового образа жизни. 
 

Программа предусматривает достижение учащимися следующих результатов: 
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- личностных: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 
познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции учащихся; социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности; 
 

- метапредметных: освоение учащимися универсальных учебных 
действий(познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 
 
- предметных: освоенный опыт специфической для предметной области деятельности, 

готовность его преобразования и применения; система основополагающих элементов научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
 

Программа раскрывает изменения, которые произойдут на этом этапе школьного 

образования в учреждении в соответствии со стандартом второго поколения. Эти изменения 

касаются приоритетных целей образования, принципов построения образовательного процесса, 

особенностей организации учебного дня младшего школьника. 

 

Перестройка образовательного процесса в общеобразовательном учреждении подчиняется 

следующим принципам: 
 

- личностно-ориентированному; 
 

- культуросообразности; 
 

- непрерывности и преемственности образования; 
 

- интеграции; 
 

- дифференциации и индивидуализации; 
 

- фундаментальности и вариативности; 
 

- социального партнерства и другим. 
 

Программа состоит из трёх основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 
 

Целевой раздел включает: 
 

− пояснительную записку;  
− планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  
− систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Содержательный раздел представлен: 
 

− программой формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне 
начального общего образования;  

− программами  отдельных  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе  внеурочной 
деятельности; 
 



 
 

6 

 

 
− программой духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования;  
− программой формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  
− программой коррекционной работы. 

 
 
 

 

Организационный раздел содержит: 
 

− учебный план начального общего образования;  
− перспективный план внеурочной деятельности;  
− систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
 

 
В основе реализации  Программы лежит системно-деятельностный подход. 

 
 

 

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных направлений 
образовательной деятельности и специфики средств обучения (начальная школа работает по 

УМК «Школа России») в документе раскрываются цели, принципы и подходы к отбору 

содержания, организации педагогического процесса, характеризуется учебный план начальной 

школы. 
 

В общеобразовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и 
 

оценочной деятельности учителя, определена приоритетная цель – формирование самоконтроля 

и самооценки ученика. Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются Уставом общеобразовательного учреждения и 

соответствуют требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
 
 

 

С целью совершенствования образовательной деятельности, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья в структуру программы введены 

учебный план и перспективный план внеурочной деятельности, обеспечивающие учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. 

 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывались предложения 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения, учащихся и их родителей 
 
(законных представителей), а также специфика и направленность учреждения. Школа реализует 

модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

общеобразовательного учреждения. В ее реализации принимают участие имеющиеся 

педагогические работники данного учреждения. Координирующую роль выполняет классный 

руководитель. 
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Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну 

из наиболее сложных проблем современной педагогики. 
 
 

 

Программа адресована обучающимся 1-4-х классов и их родителям: 

 

− для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных 

результатов; 
педагогам: 

 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей, учащихся и возможностей для взаимодействия; 

 
- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 
практической образовательной деятельности. 

 
 

 

Программа также адресована руководству школы: 

 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 

программы: 
 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 
учеников, родителей, руководства школы); 

 
- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 
целом; 

 

− для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 
процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

 

 

Программа гарантирует право учащихся на образование, оптимизацию образовательного 
 

процесса, использование современного материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, информационное и психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности. 
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2.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 
 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

 

Пояснительная записка 
 

В соответствии с концепцией и требованиями стандарта содержание планируемых 

результатов позволяет осуществлять оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования в ходе разнообразных процедур: от текущей оценки учителем до 
различных аттестационных и неперсонифицированных (анонимных) процедур. 
 

В структуре планируемых результатов, в зависимости от их назначения, по каждому 
предмету выделяются следующие уровни описания: 
 
 

1. Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данного учебного предмета. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в 

школе?» 

 

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

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу рабочей программы, составленной педагогом. Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопительной оценки), так и в конце 

обучения. Оценка освоения опорного материала на уровне актуальных действий ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне перспективных действий, составляющих зону 

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

учащимися заданий базового уровня служит основанием для положительного решения вопроса 

о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

 

3. Цели,  характеризующие  систему  учебных  действий в  отношении  знаний,  умений,  
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу рабочей программы. Такой уровень достижений могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные учащиеся. Оценка достижения таких целей ведется 

преимущественно в ходе неперсонифицированных (анонимных) исследований. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. Оценка достижения планируемых 

результатов этой группы будет проводиться в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксироваться в накопительной системе оценки (через «Портфель 

достижений») и учитываться при определении итоговой оценки. 

 
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. В сфере 

личностных  универсальных  учебных  действий  будут  сформированы  внутренняя позиция 

школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
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 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать  
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, 

а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения 

задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 
Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам 

представлены в рабочих программах педагогов. 
 

Начальное общее образование устанавливает планируемые результаты освоения 
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности учащихся» 

 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники 

приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск 

информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, 

анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 
 

1 класс 
 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У учащегося будут сформированы: 
 

• ценностные представления о своей семье  и своей малой Родине;  
• осознание своей  принадлежности к определённому народу;  
• позитивные чувства по отношению к произведениям устного народного творчества 

своего народа;  
• схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и зарубежных авторов, 

уважительное отношение к произведениям искусства разных народов дальнего и 
ближнего зарубежья;  

• положительное отношение к учебному предмету, живой интерес к урокам, желание 

читать на уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), принимать активное участие в 

беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, в том числе творческой и 

проектной;  
• осознание суть новой социальной роли ученика, принятие норм и правил школьной 

жизни, ответственное отношение к уроку литературного чтения (ежедневно быть 

готовым к уроку), бережное отношение к учебнику и рабочей тетради, проявление 

высокого уровня учебной мотивации;  
• простейшие формы самооценки и рефлексии на уроке;  
• положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и 

дома;  
• правила работы в группе, проявление  доброжелательного отношения к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
 

 

• осмысливания нравственного содержания пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотношения их нравственного смысла с изучаемыми произведениями 
и реалиями жизни;  
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• гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми по 

нравственно-эстетической проблематике читаемых произведений. 
 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Учащийся научится: 

 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);  
• планировать свои действия на отдельных этапах урока;  
• контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем;  
• оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному 

учителем или учебником). 
 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

• определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме;  
• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.);  
• позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  
• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя;  
• осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я 

ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», 
«Каждый имеет право на ошибку» и др. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 
 

Учащийся научится: 

 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.);  
• пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; понимать 

устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с помощью 

моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения;  
• понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари;  
• ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на 

них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 
 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

• готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых (учителя, родителей, 

воспитателя ГПД и др.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
 

Учащийся научится: 
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• строить связное высказывание из  3-4 предложений по предложенной теме;  
• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться под руководством 

учителя;  
• формулировать вопросы к собеседнику, строить рассуждение и доказательство своей 

точки зрения из 3-4 предложений;  
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  
• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  
• аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные 

средства (плохо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.); 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

• осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути 
достижения;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 
другие;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений. 

 

2 класс 
 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У учащегося будут сформированы: 
 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка; 
 
• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев; 
 
• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни; 

• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим 

людям; 
 
• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 
 
• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов. 
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Учащийся получит возможность для формирования: 

 

• установки на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 
 
• осознанного бережного отношения к материальным и духовным ценностям, осмысление 

вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Учащийся научится: 
 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 
 
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 
 
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 
 
• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
 
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 
 
• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 

и шкалы оценивания, предложенные учителем; 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 
 

• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Учащийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 
 
• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

 
• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 
 
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 
• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе); 
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• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; 
 
• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 
 
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 
 
• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-
символической форме (на моделях);  
• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 
использованием свойств геометрических фигур;  
• анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 
предложенной форме (пересказ, текст, таблицы);  
• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Учащийся научится: 
 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 
 
• формулировать ответы на вопросы; 
 
• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
 
• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 
 
• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 
 
• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 
 
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
 
• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 
 
• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 
 
• составлять небольшие рассказы на заданную тему.
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Учащийся получит возможность научиться: 

 

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать 
и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 
• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 
необходимые исправления; 

 

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 
затруднений. 

 

3 класс 
 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У учащегося будут сформированы: 
 
• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 
школе, понимания необходимости учения;  
• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к 

чтению и читательской деятельности;  
• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 
собственных информационных объектов и др.); 
• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 
деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности;  
• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;  
• способность делиться чувствами, в том числе и негативными, в корректной форме, 

искать причины своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание 

собеседника вызывает раздражение или агрессию, предлагать способы выхода из конфликтных 
ситуаций;  
• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 
своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 
человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, 

на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в 

повседневной жизни;  
• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 
материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 

• внутренней позиции учащегося, понимания необходимости учения, преобладании 
учебно-познавательных мотивов;  
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  
• понимания нравственного содержания собственных поступков и поступков 
окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы;  
• осознания ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 
общении речь; 

 
  

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;  
• установки  на здоровый образ жизни, бережное отношение к материальным ценностям. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Учащийся научится: 

 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи;  

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 
учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу;  
• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи;  
• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;  
• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках);  
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;  
• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы;  
• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей;  
• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
• осуществлять контроль по результату и способу действия; 

 
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы по 

ходу его реализации.  
Познавательные универсальные учебные 

действия 

 

Учащийся научится: 

 

• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 
самостоятельно);  
• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 
литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и 
использовать её для выполнения учебных заданий;  
• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 
переводить её в словесную форму;  
• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 
осознавать цель чтения;  
• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 
текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 
содержание текста;  
• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  
• пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  
• ориентироваться на возможность решения задач разными способами; выбирать 
наиболее эффективный способ решения задачи;  
составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении 
задач. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 
выводы, формулировать их.  

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 
материал (плакаты, презентацию);  

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения;  

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;  
• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

материала, как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям;  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 
 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Учащийся научится: 

 

• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи  
и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 
точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);  

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения;  
• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль;  
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 
(позицию), аргументировать его;  

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 
пытаться учитывать в своей деятельности;  

• строить  монологическое  высказывание  с  учётом  поставленной  коммуникативной 
задачи;  

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;  
• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

4 класс 
 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 
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• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 
 

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

новой задачи; 
 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 
 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 
 

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

поступков окружающих людей; 

 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 

• установка на здоровый образ жизни; 
 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 

• внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 
 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 

• устойчивого  учебно-познавательного интереса  к  новым  общим  способам  решения  
задач; 
 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

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

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 
 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 
 

Регулятивные универсальные учебные 

действия. 

 Выпускник научится: 

 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
 

• различать способ и результат действия. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 
 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
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нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

 

Выпускник научится: 

 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 
 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 

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

свойствах и связях; 
 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
 

• устанавливать аналогии; 
 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
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• 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 и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
 

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

 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
 

 

Коммуникативные универсальные учебные  
действия. 

 

 Выпускник научится: 

 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 
 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

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

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

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

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

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 
 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

1.2.1  Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты  
с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы.  
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 
 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Выпускник научится: 
 

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

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

• вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их  
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 
признака;  
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять  

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить  
в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);  

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

таблицы, схемы, диаграммы;  
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;  
• использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое, 

• выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 
 

• работать с несколькими источниками информации; 
 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 
 

      
Выпускник научится: 

 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
 

• соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не  
высказанные в тексте напрямую; 
 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 

 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
  
• составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
 

Выпускник получит возможность научиться:  
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном; работать со справочной литературой . 
 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 
 

• Работа с текстом: оценка информации 

 

• выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 
 

• работать с несколькими источниками информации; 
 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
 
 

Выпускник научится: 

 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
 

• соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не  
                высказанные в тексте напрямую; 
 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 
 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказыва-   

ние, отвечая на поставленный вопрос. 
 

Выпускник получит возможность научиться:  
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном;  

• работать со справочной литературой . 
 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 
 

Работа с текстом: оценка информации 
 
 

Выпускник научится: 
 

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

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

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

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• сопоставлять различные точки зрения; 
 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную   
(противоречивую) информацию; 

• написание сочинения на материале прочитанного с предварительной подготовкой 
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1.2.2 Русский язык.  
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей.  
В процессе изучения русского языка 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, не-

обходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 
 
Выпускник на ступени начального общего образования: 
  
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 
культуры;  
• сможет   применять   орфографические   правила   и   правила   постановки   знаков 

 
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере; 
 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 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 русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

. Содержательная линия«Система языка»Раздел«Фонетика и графика» 
 

Выпускник научится: 
 

• различать звуки и буквы; 
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• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 
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• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 
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)» 
 
 

Выпускник научится: 
 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 
 

Раздел «Лексика» 
 
 

Выпускник научится: 
 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
 

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

• оценивать уместность использования слов в тексте; 
 

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

Раздел «Морфология» 
 
 

Выпускник научится: 
 

• определять  грамматические  признаки  имён  существительных  —  род,  число,  падеж, 
 

склонение; 
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• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
 

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

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;  
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 

а, но, частицу не при глаголах. 
 

Раздел «Синтаксис» 
 
 

Выпускник научится: 
 

• различать предложение, словосочетание, слово; 
 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  
• классифицировать предложения по цели 

 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 
 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
 

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

• выделять предложения с однородными членами. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• различать второстепенные члены предложения—определения, дополнения , 

обстоятельства; 
 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
 

• различать простые и сложные предложения. 
 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Выпускник научится: 

 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
 

• 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 
 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  

 

Содержательная линия «Развитие речи» 
 

 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста;  
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
 

• самостоятельно озаглавливать текст; 
 

• составлять план текста; 
 

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

конкретных ситуаций общения. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 
 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 
 

• пересказывать текст от другого лица; 
 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  
• анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком  предложений,  

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

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

1.2.3 Литературное чтение.  
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования:  
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и самого себя;  
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• научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника;  
• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 

этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 

начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей;  
• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами  
и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами;  
• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства;  
• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор;  
• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы.  
К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы.  
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности.  
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видео иллюстрации, видеосюжеты и 

анимации и др.). 
 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с 

правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 
 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности используя иллюстративный ряд (плакаты, 

аудио- и видео иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 
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Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся 

с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 
 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Выпускник научится:  
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

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

суждений, аргументации, иной информации);  
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

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

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному 

тексту; 
 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

или при ответе на вопрос;  
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного / прочитанного 

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

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 
 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного; 
 
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности;  
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию;  
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

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

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 
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• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 
 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт;  
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;  
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу;  
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  
• осознанно выбирать  виды чтения (ознакомительное, изучающее,  выборочное,  

поисковое) в зависимости от цели чтения; 
 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 
 

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

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование  
— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 
 

• писать отзыв о прочитанной книге; 
 

• работать с тематическим каталогом; 
 

• работать с детской периодикой. 
 

     Творческая деятельность 

 

Выпускник научится: 
 

• читать по ролям литературное произведение; 
 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана);  
• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
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• способам написания изложения. 
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Литературоведческая пропедевтика 
 
 

Выпускник научится: 
 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 
 

• отличать прозаический текст от поэтического; 
 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

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

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

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста;  
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,  

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

1.2.3«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 
 

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

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 
 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

 

Выпускник научится: 
 

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

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

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

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
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– выражать собственное мнение и аргументировать его.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– создавать тексты по предложенному заголовку;  
– подробно или выборочно пересказывать текст;  

– пересказывать текст от другого лица; 
 

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 
 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи) 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают: 
 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

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

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 
 
3) 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) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации.  
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

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

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

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

презентацию) 
 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
 

 

 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

видов текстов); 
 
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для художественных 

текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

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

справочной литературы. 
 
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

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

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 
 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 
 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

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

описание). 
  

Выпускник получит возможность научиться: 
 
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
 

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

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

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

сравнение, эпитет);  
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного  текста. 

1.2.4 Иностранный язык (английский)  
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 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 
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общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации.  
Соизучение 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 ступени начального общего образования внесёт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках 

иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 

сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного 

мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся:  
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителя ми языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;  
• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами;  
• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 
 

Коммуникативные умения. 
 

Говорение. 
 

Выпускник научится: 
 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 
• составлять краткую характеристику персонажа; 

 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 
 

Аудирование 
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Выпускник научится: 
 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нём 
информацию;  
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
 

Чтение 
 

 

Выпускник научится: 
 

• соотносить графический образ английского/немецкого слова с его звуковым образом; 
 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 
 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 

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

содержание текста. Письмо 

 
Выпускник научится: 

 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
 

 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 

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

• заполнять простую анкету; 
 

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

сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография  
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Выпускник научится: 
 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского/немецкого алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
 

• пользоваться английским/ немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
 

• списывать текст; 
 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 

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

английского/ немецкого языка; 
 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского/ немецкого языка и их 

транскрипцию; 

 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 
• уточнять написание слова по словарю; 

 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

 
Фонетическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 
 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
 

• соблюдать интонацию перечисления; 
 

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

предлогах); 
 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 
 

 

 

Лексическая сторона речи 
 
 

Выпускник научится: 
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• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 
 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 
 

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

сложные слова). 
 
 

 

Грамматическая сторона речи. Английский язык. 
 

Выпускник научится: 
 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку toЬе; глаголы в Рresent, Раst, FutureSimplе; модальные 

глаголы сап, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами аnd и but;  
• использовать в речи безличные предложения (It's 5 о'с1оск.It'sintегеsting), предложения с  

конструкцией thегеis/thеrе аге; 
 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями somе, апу (некоторые случаи 

употребления: СаnIhаvе sоmе tеа? Isthегеапуmilkintheglass? — No, therеisn'tапу);  
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи;  
• распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым  признакам  

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

1.2.5. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 
образования:  
• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

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

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях;  
• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
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числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 
 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы. 
 

 

Числа и величины 
 
 

Выпускник научится: 
 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя  

 
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год 

— месяц — неделя — сутки — час 

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

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),  

объяснять свои действия. 
 

 

Арифметические действия 
 

Выпускник научится: 
 

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

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10  
1) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

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

скобками и без скобок). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• выполнять действия с величинами; 
 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
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• проводить  проверку  правильности  вычислений  (с  помощью  обратного  действия,  
прикидки и оценки результата действия). 
Работа с текстовыми задачами 

 

 

Выпускник научится: 
 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий;  
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим  

способом (в 1—2 действия); 
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 
 

• решать задачи в 3—4 действия; 
 

• находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
 

 

Выпускник научится: 
 

 

• описывать взаимное расположение предметов 
 

в пространстве и на плоскости; 
 

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

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

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
 

 

Геометрические величины 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 

• измерять длину отрезка; 
 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 
и квадрата; 
 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  
Выпускник получит возможность  
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научиться вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной  
формы. 
 

Работа с информацией 
 
 

Выпускник научится: 
 

• читать несложные готовые таблицы; 
 

• заполнять несложные готовые таблицы; 
 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 

• сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную  в  строках  и  столбцах несложных 

таблиц и диаграмм 
 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

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

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

1.2.6. Окружающий мир  
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования:  
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

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

народов, культур и религий;  
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности;  
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

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

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

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;  
• получат возможность осознать своё 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 
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родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений;  
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

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

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо и культуросообразного поведения окружающей природной и 

социальной среде. 
 

Человек и природа 
 
 

Выпускник научится: 
 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы;  
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений  
и опытов;  

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации;  
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов;  
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе;  
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 
 

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

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов;  
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

•  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

 

Человек и общество 

 

Выпускник научится:  
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город;  
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

времени»;  
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

исторические факты от вымыслов;  
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество 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, включая 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• осознавать вою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами;  

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

исторической перспективы;  
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, 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;  
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определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 
 
1.2.7. Музыка  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 

Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах. 
 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности.  
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни.  
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

Музыка в жизни человека 
 

Выпускник научится:  
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции;  
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  
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• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний;  
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

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

построения музыки; 
 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий;  
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать  

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 
 

Выпускник научится: 
 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

1.2.8. Изобразительное искусство  
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся:  
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  
• начнут  развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 
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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, 

воплощённых 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, разовьётся 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», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 
 

Обучающиеся:  
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве;  
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности;  
• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;  
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

вставать на позицию другого человека;  
• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания  

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 

Выпускник научится: 

 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство)  
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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 художественно-образного языка;  
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

явлений;  
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 
 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);  
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 
 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

собственного 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; 
 

• 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). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы;  
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• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 
 

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

творческой деятельности;  
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

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

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

качествам данного объекта. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов;  

• понимать  и  передавать  в  художественной  работе  разницу представлений  о  красоте  
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;  
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 
 

1.2.9. Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 
образования:  

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, 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 приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

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

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.  
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  
 

 

Обучающиеся:  



 
 

51 

 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного  
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

обобщения;  
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 
 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами;  
• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

• понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:  соответствие  
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 
 

выполняемых практических действий; 
 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• уважительно относиться к труду людей; 
 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и 
 

уважать их; 
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• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 

Выпускник научится: 
 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;  
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы;  
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейнаяигла);  
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

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

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 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, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• соотносить 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 

 

Выпускник научится: 
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• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско- технологических задач; 
 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания;  
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы  

Word и PowerPoint. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

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

хранения, переработки. 
 
 

 

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

 

В результате обучения школьники на ступени начального общего образования:  
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики;  
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге;  
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 
Обучающиеся:  

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр 

в помещении и на открытом воздухе;  
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;  
• освоят  правила  поведения  и  безопасности  во  время  занятий  физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 
 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической 

нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 
 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения;  
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств;  
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
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соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

 

Выпускник научится: 
 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма;  
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное  
и социальное развитие;  

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой;  
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  
• характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и  укреплении  

 
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 
 

Способы физкультурной деятельности 
 

 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

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

правила взаимодействия с игроками;  
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности;  
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 
 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  
 

Физическое совершенствование 
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Выпускник научится: 

 

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

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

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы);  
• выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  динамики  индивидуального  

развития основных физических качеств; 
• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  
• выполнять   гимнастические   упражнения   на   спортивных   снарядах  

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 
 

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

разного веса и объёма);  
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
 

• выполнять передвижения на лыжах. 
 
1.2.11 В учебный план 4 класса включен курс«Основы религиозной культуры и 

светской этики» на достижение следующих целей: 
 

 

-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности 

России; об исторической роли традиционных религий становления российской 

государственности; осознания ценности человеческой 

жизни;  
-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедования, 
духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести.  
В результате изучения ОРКС и светской этики ученик должен 

знать: -основные понятия религиозных культур; -историю 

возникновения религиозных культур;  
-историю развития различных религиозных культур, историю России. 

 

Для изучения ОРКС взят один модуль. «Основы православной культуры» А.В.Кураев. 
 

 



 
 

56 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 
 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, 

от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени 

обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет: 

 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 

 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 
образовательном процессе 

(коммуникативные,речевые,регулятивные,общепознавательные,логические и др.). 
 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 
 

В Таблице  «Значение  универсальных  учебных  действий  для  успешности  обучения  в 

начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение 

для обучения. 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

 

 

 
 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие   основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

Развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

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 

(речевые),регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв   слова   от 

предмета, достижение нового 
уровня обобщения. 

 

    
 

    
 

Коммуникативные, Рефлексия–осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 
 

регулятивные действия 
 

 
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 
 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 

и их выполнение. 
 

Педагогические ориентиры: 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. 
 

 

Педагогические ориентиры: 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. 
 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 
 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном 

процессе.» Учитель знает: 
 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
 
− сущность и виды универсальных умений, 
 

- педагогические приемы и способы их формирования . 
 

Учитель умеет: 
 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 
 
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 
 
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 
 

3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников уровня начального общего образования. 
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Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 
 

внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами); 
 

внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой- учащимися, педагогами, 

руководством школы). 
 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

формы оценивания учебных результатов и достижений обучающихся. Учет предметной 

результативности обучения на протяжении всего периода осуществляется традиционными 

формами оценки (текущая успеваемость: контрольные, практические, лабораторные, тестовые и 

другие виды работ, зачеты; диагностические контрольные работы (1класс без бального 

оценивания); промежуточная аттестация, итоговый контроль). 

Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 

предоставляется учащимся во время школьной научно-практической конференции, 

интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в 

конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и 

проектной работы, подведения итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и 

досугово-познавательных мероприятиях. 
 

Для оценки личностных достижений используется Портфель достижений – комплект 

документов, представляющих совокупность индивидуальных достижений в ходе учебной, 

творческой, социальной, исследовательской и других видов деятельности школьников. 
 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников уровня начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной 

программы, предмета, курса. Система оценки предусматривает уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается базовый уровень образовательных 

достижений, необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся. Достижение этого уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение базового уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития.  
К основным результатам начального образования Стандарт относит: 

 
- формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 
 
- воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
 
- индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Достижения личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
 

 

Оценка личностных результатов 
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Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 
 
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение–сформированность внутренней позиции учащегося–принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслообразование–поиск и установление личностного смысла(т.е. «значения для 

себя») учения на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

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

преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

    - моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения.  
Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 

образовательной программе, являются представленные в таблицах диагностики. 
 

Диагностика сформированности целеполагания у учащихся 

 

Уровень  Показатель сформированности  Поведенческие  индикаторы 

         сформированности    

Отсутствие цели  Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в 

работу, быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. Может 

принимать лишь простейшие цели 

(не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо  различает  учебные  задачи 

  разного типа; отсутствует реакция 

  на   новизну   задачи,   не   может 

  выделить   промежуточные   цели, 

  нуждается в пооперационном 

  контроле со стороны учителя, не 

  может ответить на вопросы о том, 

  что  он  собирается  делать  или 

 сделал    

Принятие  практической Принимает и выполняет   только Осознает,   что   надо   делать   в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять 

целенаправленных действий 

задачи  практические задачи (но не 

  теоретические), в теоретических 

  задачах не ориентируется   

         

Переопределение  Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает,  что  надо  делать  и  что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных  

действий 

познавательной задачи в 

практическую  

  

         

Принятие  Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных  действий  и  регулирует 

весь процесс их выполнения; четко 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя  

ее   (не подменяя практической 

задачей и не выходя за   ее 

требования),  четко  может   дать 

отчет  о  своих  действиях  после 

принятого решения 

 

познавательной цели  

  

  

  выполняется требование 

  

познавательной задачи 
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Переопределение 

практической  задачи 

теоретическую 

 
Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно  формулирует 

познавательную цель и   строит 

действие в соответствии с ней 
 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие  адекватных способов; 

четко   осознает   свою   цель   и 

структуру найденного способа 
 

 

в 
           

 

Самостоятельная  Самостоятельно  формулирует Выдвигает    содержательные  

постановка  учебных познавательные цели, выходя  за гипотезы,   учебная   деятельность  

целей    пределы требований программы  приобретает  форму активного  

           исследования способов действия  
                  

Уровни развития контроля                
         

Уровень   Показатель сформированности Дополнительный     

          диагностический признак   
   

Отсутствие контроля Ученик   не   контролирует   учебные Ученик  не  умеет  обнаружить  и 

   действия, не замечает допущенных исправить ошибку даже по просьбе 

   ошибок      учителя,  некритично  относится  к 

          исправленным ошибкам  в  своих 

          работах   и   не   замечает   ошибок 

          других учеников     
             

Контроль на уровне Контроль  носит  случайный Действуя    неосознанно, 

непроизвольного непроизвольный   характер,   заметив предугадывает  правильное 

внимания   ошибку, ученик не может обосновать направление действия; сделанные 

   своих действий    ошибки  исправляет  неуверенно,  в 

          малознакомых действиях ошибки 

          допускает чаще, чем в знакомых 

    

Потенциальный Ученик  осознает  правило контроля, В процессе решения задачи 

контроль на уровне но одновременное выполнение контроль затруднен, после решения 

произвольного  учебных действий и контроля ученик  может  найти  и  исправить 

внимания   затруднено; ошибки ученик ошибки,   в многократно 

   исправляет и объясняет   повторенных действиях ошибок не 

          допускает        

Актуальный  В процессе выполнения действия Ошибки    исправляет 

контроль  на  уровне ученик  ориентируется  на  правило самостоятельно, контролирует 

произвольного  контроля и успешно использует его в процесс решения задачи другими 

внимания   процессе решения задач, почти  не учениками, при   решении   новой 

   допуская ошибок    задачи не может скорректировать 

          правило контроля новым условиям 

Потенциальный 
Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи,     соответствующие 

рефлексивный  усвоенному  способу,  выполняются 

контроль   безошибочно. Без помощи учителя 

   не может обнаружить 

   

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 
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Актуальный  Самостоятельно   обнаруживает Контролирует   соответствие 
 

рефлексивный  ошибки, вызванные несоответствием выполняемых действий  способу, 
 

контроль  усвоенного   способа действия и при   изменении условий вносит 
 

  условий задачи, и вносит коррективы коррективы в способ действия до 
 

         начала решения       
 

                    
 

Уровни развития оценки                  
 

            
 

Уровень    Показатель      Поведенческий индикатор   
 

Отсутствие оценки  Ученик не умеет, не пытается Всецело полагается на  отметку  
 

    и не испытывает потребности в учителя,  воспринимает ее  
 

    оценке своих действий – ни некритически  (даже в  случае  
 

    самостоятельной, ни  по  явного  занижения),   не  
 

    просьбе учителя     воспринимает  аргументацию  
 

            оценки;  не  может  оценить  свои  
 

            силы относительно  решения  
 

            поставленной задачи      
 

Адекватная  ретроспективная  Умеет самостоятельно оценить Критически относится к отметкам  
 

оценка    свои действия и содержательно учителя; не может оценить своих  
 

    обосновать правильность или возможностей перед решением  
 

    ошибочность  результата, новой задачи и не пытается этого  
 

    Соотнося его со схемой делать; может оценить действия  
 

    действия       других учеников      
 

Неадекватная    Приступая к решению новой Свободно и аргументированно  
 

прогностическая оценка  задачи, пытается оценить свои оценивает уже   решенные им  
 

    возможности  относительно  ее задачи,  пытается  оценивать  свои   
 

    решения,   однако   при   этом возможности  в  решении новых  
 

    учитывает  лишь   факт   того, задач,  часто  допускает  ошибки,  
 

    знает  ли  он  ее  или  нет,  а  не учитывает  лишь  внешние  
 

    возможность  изменения признаки задачи, а  не ее  
 

    известных  ему способов структуру, не может этого сделать  
 

    действия       до решения задачи      
 

Потенциально 

адекватна

я  Приступая к решению новой 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или  

невозможность решить стоящую 

перед  ним  задачу,  опираясь  на 

анализ известных ему 

способов  действия;  делает   это 

неуверенно, с трудом 

 
 

прогностическая оценка  задачи, может с   помощью  
 

    учителя  оценить свои  
 

    возможности  в  ее  решении,  
 

    учитывая изменения известных  
 

    ему способов действий     
 

                       

Актуально  адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи,  может  самостоятельно 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои силы, 

 оценить свои возможности в ее исходя   из четкого осознания 

 решении, учитывая изменения усвоенных способов и их 

 известных способов действия вариаций,   а также   границ их 

  применения    
      
 



 
 

62 

 

 

Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью Портфолио достижений, способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. Портфель достижений учащегося является 

перспективной формой представления индивидуальных достижений ребенка, позволяющей 

учитывать результаты, достигнутые в разнообразных видах деятельности: учебной, 

творческой, физкультурно-оздоровительной, социальной, коммуникативной, трудовой, 

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

Портфель достижений является обязательным компонентом определения итоговой оценки 

учащегося.  
Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 

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

учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 
 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 

начальной школы, будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Оценка метапредметных результатов 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 
 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у школьников регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены 

на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов учеников начальной 

школы строится вокруг умения учиться. 
 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 
 

- решение задач творческого и поискового характера; 
 

- учебное проектирование; 
 

- комплексные работы на межпредметной основе; 
 
- с помощью диагностических задач, нацеленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий (для классов, обучающихся по ФГОС); 

- при анализе выполнения проверочных и контрольных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру и другим предметам, когда на основе характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности метапредметных умений; 

- сформированность коммуникативных учебных действий выявляется на основе наблюдений 

за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий в совместной 

(парной или групповой) работе. 
 

Оценка предметных результатов 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
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ситуациях, а способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в классном журнале. 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых)), 

направленных на определение уровня освоения учебного материала учащимися. Проводится 

внутри школьный мониторинг результатов выполнения итоговых (промежуточная годовая 

аттестация) работ по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на меж 

предметной основе. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира при 

построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с учащимися. Для 

описания достижений учащихся устанавливаются четыре уровня: высокий, повышенный, 

базовый, низкий. Оценивание предметных результатов также происходит с помощью цифровой 

отметки во 2 классе и 3-4 классах. При оценивании предметных достижений учащихся 

используется пятибалльная система. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня 

 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») –

уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» 

(«хорошо») –уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 

– 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» 

(«удовлетворительно») –достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») –

уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
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Формы контроля и учета достижений учащихся 

 

Обязательные  формы Формы учета достижений   

и методы контроля    
    

текущий контроль промежуточная  текущая урочная внеурочная 

 и  промежуточная годовая деятельность деятельность 

 аттестация   

 (триместр, год)   

- устный опрос −диагностическая 

работа 
-анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

-участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

-контрольная 

работа −итоговая   контрольная 

работа 

−комплексная работа -проверочная 

работа 

 

- диктанты 

-активность в проектах 

и программах внеурочной 

деятельности 

- изложение 

-самостоятельная 

работа 
-контроль навыков чтения 

- диктанты 

-контрольное 

списывание 

-административные 

контрольные работы, 

проверяющие усвоение 

обучающимися 

определенных тем, 

разделов 

программы, курса обучения 

за определенный период 

времени (четверть, 

полугодие, год) 

   - творческий отчет 
 

    
 

    
 

    
 

      
 

-тестовые 

задания 

    
 

   
 

- Портфель достижений 
 

    
 

-графическая 

работа 
- анализ психолого- 

 

 

педагогических исследований 
 

 

   
 

- изложение 

- сообщение 

- творческая 

   
 

   
 

   
    

Формы представления образовательных результатов: 

 

− успеваемость по предметам;  
− тексты диагностических и итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации);  
− устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам;  
− Портфель достижений;  
− результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  
Критериями оценивания являются: 
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− соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 
начального общего образования ФГОС;  

− динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов, 

требуемых ФГОС 

 

1. Начальный уровень использования системы оценки. 
 

1)  «Различие оценки и отметки». Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку 

любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или 

метапредметной). В первом классе вместо балльных отметок используется только 

положительная и не различаемая по уровням фиксация: 
 

- учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 
 

- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или восклицательный знак. 
 
2) «Самооценка». Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 

результаты по «Алгоритму самооценки». 
 

В первом классе алгоритм состоит из четырех вопросов: 
 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 
 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 
 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 
 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

 

2. Стандартный уровень использования системы оценки. 
 

На этом этапе учитель использует правила оценивания по комплексной оценке 

предметных, метапредметных и личностных результатов каждого ученика. 
 

1) «Одна задача – одна оценка». Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решённую 

задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это 

делается на основе отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее 

арифметическое). 
 
2) «Таблицы результатов и «Портфолио достижений». Учитель начинает использовать таблицы 

результатов только после проведения итоговых контрольных работы по предметам (один раз в 

четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в год). После 

проведения таких работ выставляются отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в 

«Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при заполнении официального журнала учитель 

руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются: 

 
− в 1-м классе в виде «+» (зачет, решение задачи, выполнение задания), если задание 

выполнено верно,  
− во 2-4 классах отметки ставятся по 5-балльной шкале. Эти данные используются для 

отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными 

требованиями (насколько они успешны), их учитель переносит в «Портфель 
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достижений» ученика. Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет 

самостоятельно, консультируясь с учителем.  
3) «Итоговые оценки». Учитель определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в 

соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и 

«Портфолио достижений»). При определении четвертных отметок по предметам учитель 

использует привычные традиционные правила. 

3.Максимальный уровень использования системы оценки. 
 

1) «Таблицы результатов и «Портфолио достижений». Предметные таблицы результатов 

учитель заполняет постоянно отметками за контрольные работы и за четверть. Текущие 

отметки фиксируются в классном журнале и в дневниках школьников в электронном и 

бумажном варианте. 
 
2) «Право отказа от отметки и право пересдачи». Ученик привыкает к ответственности за свой 

выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. 

Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят 

стремиться на данный момент. 
 

3) «Итоговые оценки». Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только 

итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть, и 

комплексную оценку за год. 
 

«Итоговая отметка»  
 

Предметные четвертные отметки определяются по таблицам предметных результатов. 
 

Итоговая оценка за курс начальной школы определяется на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своём «Портфолио достижений», и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов. 
 

«Четвертная оценка»  
 

- выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие 

предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по 

темам данной четверти; 
 
- главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих 

этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо 

продолжить в будущем. 
 

«Четвертная отметка» 

 

- высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и 

понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать действия 

учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку; 
 
- для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в 

данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за 

задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи; 
 
- среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в официальный 

журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания), либо в таблицу 

результатов, если учитель выставляет туда все отметки – и за контрольные работы, и за 

текущие ответы. 
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С целью проведения текущего оценивания учитель начальной школы использует следующие 

методы оценивания: 
 

− формулировка вопросов, постановка проблемы;  
− сбор и организация данных;  
− оценивание процесса выполнения;  
− выбор ответа или краткий свободный ответ;  
− открытый ответ;  
− наблюдение. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 
 
в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио достижений. 
 

Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в Портфолио достижений и по всем учебным предметам, и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов. 
 

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 в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

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

 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем этапе, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 
 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

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

для продолжения образования на следующем уровне. 
 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
 
 

 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую 

ступень общего образования. 
 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 
 
 

 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой: 
 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 
 
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка. 
 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование учащегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
 

 

II. Содержательный раздел 
 
1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне 

начального общего образования 
 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) направлена на 
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу федерального 

государственного образовательного стандарта. 
 

Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования УУД на 

уровне начального общего образования средствами УМК «Школа России». 
 

Задачи программы: 

 

− установить ценностные ориентиры начального образования, необходимые для 

разработки рабочих учебных программ и программ внеурочной деятельности; 
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− определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  
− выявить в содержании предметных линий, реализуемых УМК, универсальные учебные 

действия и определить условия и механизм их формирования у обучающихся в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях;  
− разработать преемственные связи формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 
Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

 
- описание ценностных ориентиров на этапе обучения в начальной школе; 

 
- виды универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 
 
- характеристику результатов формирования универсальных учебных действий на разных 
этапах обучения в начальной школе; 
 
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 
- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий; 
 
- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 
ступеням общего образования в соответствии с учебно-методическими комплексами; 
 
- планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
 

В концепциях учебно-методических комплектов ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются требованиями ФГОС и общим представлением о 
современном выпускнике начальной школы. 
 
 

 

Выпускник начальной школы- это человек: 
 

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 

владеющий основами умения учиться; 
 

любящий родной край и свою страну; 
 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 
 

умеющий высказать свое мнение; 
 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
 
 

 

У выпускника планируется сформировать: 
 

- основы гражданской идентичности личности, 
 
- психологические условия развития общения, кооперации сотрудничества. 
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У выпускника планируется развивать: 
 

- ценностно-смысловую сферу личности на основе общечеловеческой нравственности и 
гуманизма; 
 
- умение учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
 
- самостоятельность, инициативу и ответственность личности как условия ее самоактуализации. 
 
 

 

Виды универсальных учебных действий 
 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 
• смыслообразование, то есть установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? —и уметь на него отвечать; 
 
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 
 
 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности. 
 

К ним относятся: 
 

• целеполагание, 

 
 

планирование, 

 
 

прогнозирование, 

 
 

контроль, 

 
 

коррекция, 

 
 

оценка,  
саморегуляция. 
 
 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
 
 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей. 
 

К ним относятся: 
 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 
 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
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• 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. 

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. Содержание и 

способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 

себе, отношений к себе. 
 

Критерии оценки сформированности УУД у учащихся: 
 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
 
- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 
 

Критерии и методы оценивания УУД (диагностики) представлены в приложении к 
Образовательной программе учреждения. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных 

этапах обучения в начальной школе 

 

 Личностные   Познавательные Регулятивные  Коммуникатив  
 

            ные    
 

           

 1.Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:    «добро», 

«терпение»,«родина», 

«природа», «семья». 

2.Уважение своей 

семьи,родственников, 

любовь к родителям. 

3.Освоение роли 

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4.Оценивать 

жизненные ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2.Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 
3.Сравнивать 

предметы, объекты 

находить общее 

и различие. 

4.Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5.  Подробно 

пересказывать  

прочитанное  или 

прослушанное;  

определять тему. 
 

1. Участвовать в 
 

1 класс 
свое рабочее место диалоге  на  уроке 

 

под   руководством и в жизненных  
 

 

 учителя.  ситуациях.   
 

 2.Определять цель 2. Отвечать на 
 

 выполнения  вопросы  учителя, 
 

 заданий  на  уроке, товарищей  по 
 

 во внеурочной классу.    
 

 деятельности, в 2.  Соблюдать  
  

 

 

жизненных  простейшие   
 

ситуациях под нормы речевого  
 

руководством  этикета:   
 

   
 

учителя.  здороваться,   
 

3. Использовать  в прощаться,   
 

своей деятельности благодарить. 
  

 

  
 

простейшие 
 

3. Слушать и 
 

 
 

приборы:  линейку, понимать речь 
 

треугольник и т.д. других.   
 

   

   4. Участвовать в 
 

   работе в паре, 
 

   группе.   
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2 класс    1. Ценить 

и 

1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1.Участвовать в 

принимать   организовывать в  учебнике: диалоге; слушать 

следующие базовые свое рабочее место. определять умения, и понимать 

ценности:    «добро», 2. Следовать которые  будут других,    

«терпение»,   режиму   сформированы на высказывать свою 

«родина», «природа», организации  основе изучения точку зрения на 

«семья»,  «мир», учебной  и данного раздела; события,    

«настоящий друг». внеучебной  определять круг поступки.    

2.  Уважение  своего деятельности.  своего незнания. 2.Оформлять свои 

народа,   своей 3. Определять цель 2. Отвечать на мысли в устной и 

родины.   учебной   простые   и письменной речи 

3. Освоение деятельности с сложные вопросы с   учетом своих 

личностного смысла помощью учителя учителя,  самим учебных   и 

учения,  желания и самостоятельно. задавать вопросы, жизненных   

учиться.   4. Определять план находить нужную речевых    

4. Оценка жизненных выполнения  информацию  в ситуаций.    

ситуаций  и заданий на уроках, учебнике.    3.Читать вслух и 

поступков  героев внеурочной  3. Сравнивать и про  себя тексты 

художественных деятельности,  группировать  учебников,   

текстов с  точки жизненных  предметы,   других     

зрения    ситуациях под объекты   по художественных 

общечеловеческих руководством  нескольким   и  научно- 

норм.    учителя.   основаниям;   популярных книг, 

    5. Соотносить находить    понимать    

    выполненное  закономерности; прочитанное.  

    задание  с самостоятельно  4. Выполняя 

    образцом,   продолжать их по различные роли в 

    предложенным установленном  группе,     

    учителем.   правилу.    сотрудничать в 

    6. Использовать  в 4.  Подробно совместном   

    работе   пересказывать  решении    

    простейшие инстр прочитанное  или проблемы    

    ументы и более прослушанное;  сос (задачи).    

    сложные приборы тавлять простой      

    (циркуль).  план.         

6. Корректировать 5.   Определять,   в 

выполнение каких 

задания в источниках можно 

дальнейшем. 

7. Оценка  своего найти   необходимую 

задания по  информацию 

следующим для выполнения 

параметрам: легко задания.  

выполнять, 6. Находить 

возникли необходимую  

сложности при информацию,  как в 

выполнении. учебнике,   так и 

 в словарях в  
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           учебнике.         

           7. Наблюдать и      

           делать          

           самостоятельные       

           простые выводы       

           

3 класс 1.  Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1. Участвовать в 

 принимать   организовывать  в   учебнике: диалоге; слушать 

 следующие базовые свое рабочее место определять умения, и  понимать 

 ценности:    «добро», в соответствии с которые будут других,    

 «терпение»,   целью  выполнения сформированы  на высказывать свою 

 «родина», «природа», заданий.    основе  изучения точку  зрения на 

 «семья», «мир», 2. Самостоятельно данного раздела; события,   

 «настоящий  друг», определять   определять круг поступки.   

 «справедливость», важность   своего  незнания; 2.Оформлять свои 

 «желание понимать или  необходимость планировать свою мысли в устной и 

 друг   друга»,  выполнения работу    по письменной речи 

 «понимать позицию различных заданий изучению    с учетом своих 

 другого».   в     незнакомого   учебных   и 

 2. Уважение к своему учебном процессе материала.   жизненных   

 народу, к другим и жизненных 2. Самостоятельно речевых    

 народам,  терпимость ситуациях.   предполагать,   ситуаций.   

 к обычаям и 3. Определять цель какая дополнитель 3.Читать вслух и 

 традициям других учебной    ная  информация про  себя  тексты 

 народов.   деятельности с будет нужна для учебников,   

 3.   Освоение помощью  и изучения    других    

 личностного  смысла самостоятельно.  незнакомого   художественных 

 учения; желания 4. Определять план материала;   и  научно- 

 продолжать  свою выполнения   отбирать    популярных книг, 

 учебу.     заданий на уроках, необходимые исто понимать   

 4. Оценка жизненных внеурочной   чники информации прочитанное.  

 ситуаций  и деятельности,  среди     4. Выполняя 

 поступков  героев жизненных   предложенных   различные роли в 

 художественных ситуациях под учителем словарей, группе,    

 текстов с точки руководством  энциклопедий,   сотрудничать в 

 зрения    учителя.    справочников.   совместном   

 общечеловеческих 5. Определять 3.   Извлекать решении   

 норм,  нравственных правильность  информацию,   проблемы   

 и  этических выполненного  представленную в (задачи).    

 ценностей.   задания на основе разных  формах 5. Отстаивать 

      сравнения  с (текст,  таблица, свою  точку 

      предыдущими  схема,  экспонат, зрения, соблюдая 

      заданиями, или на модель,    правила речевого 

      основе различных иллюстрация и др.) этикета.    

      образцов.   4. Представлять 6. Критично 

      6. Корректировать информацию в виде относиться  к 

      выполнение   текста,  таблицы, своему мнению  

      задания   в схемы, в том числе 7. Понимать 

      соответствии с с помощью ИКТ.  точку зрения 

      планом, условиями 5. Анализировать, другого    

      выполнения,  сравнивать,   8. Участвовать в 

      результатом   группировать   работе группы, 

      действий  на различные   распределять  
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определенном объекты, явления, роли, 

этапе. факты. договариваться 

7.  Использовать в друг с другом. 

работе  литературу,  

инструменты,   

приборы.    
8. Оценка своего 
задания  
по параметрам, 

заранее 
представленным. 

 

4 класс    1.  Ценить и 1.   1. Ориентироваться 1.Участвовать в 

принимать    Самостоятельно  ф в  учебнике: диалоге; слушать 

следующие базовые ормулировать  определять умения, и  понимать 

ценности:    «добро», задание:  которые будут других,    

«терпение»,   определять его сформированы на высказывать свою 

«родина», «природа», цель, планировать основе изучения точку зрения на 

«семья»,  «мир», алгоритм его данного раздела; события,   

«настоящий друг», выполнения,  определять  круг поступки.   

«справедливость»,  корректировать своего незнания; 2.Оформлять свои 

«желание понимать работу по ходу его планировать свою мысли в устной и 

друг    друга», выполнения,  работу   по письменной речи 

«понимать  позицию самостоятельно изучению   с   учетом своих 

другого»,  «народ», оценивать.  незнакомого  учебных   и 

«национальность» и 2.   материала.   жизненных   

т.д.      Использовать при 2. Самостоятельно речевых    

2. Уважение к выполнения  предполагать,  ситуаций.   

своему народу, к задания  различные какая дополнитель 3.Читать вслух и 

другим   народам, средства:  ная информация про  себя  тексты 

принятие ценностей справочную  будет нужна для учебников,   

других народов.  литературу, ИКТ, изучения   других     

3.   Освоение инструменты и незнакомого  художественных 

личностного смысла приборы.  материала;   и  научно- 

учения;  выбор 3. Определять отбирать   популярных книг, 

дальнейшего   самостоятельно необходимые исто понимать   

образовательного  критерии  чники информации прочитанное.  

маршрута.    оценивания, давать среди    4. Выполняя 

4. Оценка жизненных самооценку.  предложенных  различные роли в 

ситуаций   и    учителем словарей, группе,    

поступков  героев    энциклопедий,  сотрудничать в 

художественных     справочников,  совместном   

текстов  с точки    электронные диски. решении   

зрения        3. Сопоставлять  и проблемы   

общечеловеческих     отбирать   (задачи).    

норм,  нравственных    информацию,  5. Отстаивать 

и   этических    полученную  свою   точку 

ценностей,       из  различных зрения, соблюдая 

ценностей       источников   правила речевого 

гражданина России.     (словари,   этикета;    

         энциклопедии,  аргументировать 

         справочники,  свою   точку 

         электронные диски, зрения    с  
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   сеть Интернет). помощью  фактов 

   4. Анализировать, и     

   сравнивать,  дополнительных  

   группировать  сведений.  

   различные   6.   Критично 

   объекты, явления, относиться к 

   факты.   своему мнению. 

   5. Самостоятельно Уметь  взглянуть 

   делать выводы, на ситуацию с 

   перерабатывать иной позиции и 

   информацию,  договариваться с 

   преобразовывать людьми иных 

   её, представлять позиций.  

   информацию на 7.   Понимать 

   основе  схем, точку  зрения 

   моделей,   другого   

   сообщений.  8. Участвовать в 

   6. Составлять работе  группы, 

   сложный  план распределять  

   текста.   роли,    

   7. Уметь передавать договариваться  

   содержание в друг с другом. 

   сжатом,   Предвидеть  посл 

   выборочном или едствия   

   развёрнутом виде коллективных  

       решений.  

            
 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке» , «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «ОРКиСЭ» в  
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.Каждый из предметов УМК «Школа России» вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений: 
 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 
 
- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 
между ними; 
 
- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 
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Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые Русский язык  Литературное  Математика  Окружающий 

акценты УУД    чтение     мир  

личностные жизненное  нравственно-  Смыслообразование нравственно- 
 само-   этическая     этическая 

 определение  ориентация;     ориентация; 

    само-      само-  

    определение     определение 

регулятивные целеполагание,  планирование, прогнозирование,  контроль,  коррекция, 
 оценка,   алгоритмизация   действий   (Математика,   Русский   язык, 

 Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)  

познавательные моделирование  смысловое  моделирование, широкий спектр 

общеучебные (перевод устной чтение,  выбор наиболее источников 

 речи в произвольные  эффективных  информации 

 письменную)  осознанные  способов решения   

    устные  и задач     

    письменные       

    высказывания       

познавательные формулирование личных,     анализ,  синтез, сравнение, 
логические языковых, нравственных проблем. группировка, причинно-следственные 

 Самостоятельное создание        связи, логические рассуждения, 

 способов решения проблем       доказательства, практические действия 

 поискового и творческого     

 характера           

коммуникативные использование  средств  языка  и  речи  для  получения  и  передачи 

 информации,   участие   в   продуктивном   диалоге;   самовыражение: 

 монологические высказывания разного типа.      
 
 

Смысловые Изобразительно  Технология  Музыка    Физическая  

акценты УУД е искусство           культура  

личностные Формирование  Нравственно-  Эстетические   нравственно-  

 эстетических   этические  и ценностно-   этическая  

 потребностей,  эстетические  смысловые   ориентация  

 ценностей  и   ориентации  ориентации      

 чувств              

регулятивные Целеполагание,  планирование, прогнозирование,  контроль,  коррекция, 

 оценка,    алгоритмизация    действий    (математика,    русский    язык, 

 окружающий мир, технология , физическая культура и др.)   

познавательные Самостоятельно Развитие  Формирование   Самостоятельное  

общеучебные е   выделение   и эстетических  моделирования   выделение и 

 формулирование представлений и     формулирование  

 познавательной  критериев      познавательной  

 цели           цели   

познавательные Способность и умение учащихся 

Производить простые 

логические группировки, 

анализ, синтез, сравнение, причинно-
следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 
практические действия 

логические 

 действия (анализ, синтез, 

 сравнение, обобщение и др.)  

Коммуникатив 

Освоение 

совместно- 

продуктивной 

деятельности 

  Групповое Развитие эмпатии  развитие 
взаимодействия, 
сотрудничества 
и кооперации 

ные   
сотрудничеств
о умения выявлять 

   

и 
проектные 
формы работы 

выражение 

в музыке  

настроения и 

чувства 
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В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

используются цифровые инструменты и возможности современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий учащихся в начальной школе. 
 
 

 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 
через все предметные области и внеурочную деятельность. 

 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах. 

 

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

учебных программ по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности. 

 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфеля 
достижений (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»). 

 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание комплектов учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатовосвоения 

основной образовательной программы: 
 

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

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 
 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов. 
 
 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебников направлены на 

достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы: 
 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 

 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 

3) формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 
на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 
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В учебниках формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 
проблемные ситуации, предлагаются задания для любознательных, задания творческого 

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

«Смекалка». 

С первого класса младшие школьники, обучающиеся по названным УМК, учатся не 
только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать 

задачи творческого и поискового характера. 
Задачи творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
технологии, английскому языку, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 
учителем на основании следующих общих подходов. 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 
ознакомление-понимание — применение- анализ — синтез - оценка. В общем виде задача состоит 

из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 
 

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 
УУД были надёжными и объективным, они должны быть: 

 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 
 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих УУД; 

 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 
выбор необходимой стратегии; 

 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую конструкцию задачи, 
менять некоторые из её условий. 

Формирование универсальных учебных действий. 
 

Личностные Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

-участие в проектах; -«найди отличия» -«преднамеренные -составь задание 

-подведение   итогов (можно задать   их ошибки»; партнеру;  

урока; количество); -поиск  информации -отзывна работу 

-творческие задания; -«на что похоже?»; в предложенных товарища;  

-зрительное, -поиск лишнего; источниках; -групповая  работа  по 

моторное, -«лабиринты»; -самоконтроль; составлению  

вербальное -упорядочивание; -взаимоконтроль; кроссворда;  

восприятие музыки; -«цепочки»; -взаимный диктант; -   «отгадай,   о   ком 

-мысленное -хитроумные -диспут; говорим» ;  
 

воспроизведение решения;  -заучивание  -«подготовь 

картины,   ситуации, -составление схем- материала наизусть в рассказ...»; 

видеофильма; опор, кластеров; классе;  -«опиши устно...»; 

-самооценка -работа   с разного -«работа над -«объясни...» 

события, вида таблицами; ошибками с  

происшествия; -составление и использованием   

-дневники распознавание алгоритма»   
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достижений диаграмм;     

 -работа со    

 словарями     
 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

(уровень начального общего образования) 

 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 
к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему образованию. Проводится диагностика готовности учащихся к обучению на следующем 

уровне образовательного процесса. 
 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 
учащихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 
 

Организация образовательного процесса предполагает использование на разных уровнях 

обучения как одних и тех же, так и различных технологий: игровых, проектных, проблемного и 

дифференцированного обучения, сотрудничества, ИКТ; форм, методов и приёмов работы в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся. 
 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 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. 

 

Кроме этого, соблюдению преемственности способствует включение учащихся 

начальной и основной школы в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности: 
 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;  
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении с группами одноклассников, 
учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, учащиеся овладевают нормами взаимоотношений с 
разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 
востребованы практически любые способности школьников, реализованы личные пристрастия  
к тому или иному виду деятельности. 
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 
 

действий по завершении начального обучения 
 

Педагогические ориентиры: развитие личности.  
 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы: 

внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
 

Педагогические ориентиры: 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. 
 

Педагогические ориентиры: 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. 
 

Педагогические ориентиры: культура общения  
 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 
 

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 
 

Учитель знает: 
 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников, 
 
− сущность и виды универсальных умений, 
 

- педагогические приемы и способы их формирования, 

Учитель умеет: 
 
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД, 
 
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД, 
 
− привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

и программы формирования УУД МОУ «Средняя школа №11»работает по УМК «Школа 

России». 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 
 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 
 

общего образования; программы формирования универсальных учебных действий. 
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2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности 

 

Согласно требованиям ФГОС, программы отдельных учебных предметов и курсов 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Программы разработаны на основе требований к результатам освоения 

образовательной программы планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса; 
 

2)содержание учебного предмета, курса; 
 

3) тематическое планирование с указанием количества часов ,отводимых на освоение 
 

каждой темы.  

 

В систему УМК «Школа России» входят следующие программы учебных 

предметов: 

 

- Программа курса «Обучение грамоте» ( Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др.). 
 

- Программа по русскому языку ( Канакина В.П., Горецкий В.Г.). 
 

- Программа «Чтение и начальное литературное образование» ( Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. ). 
 

- Программа по математике (Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. ). 
 

- Программа по окружающему миру ( Плешаков А.А ). 
 

- Программа «Технология» ( Роговцева Н.И., Богданова Н.В ). 
 

- Программа по музыке (Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.В. Шмагина 
 

- Программа по физической культуре.(Лях В.И.) 
 

             - Программа по английскому языку  (2-4 класс) О.В. Афанасьева,  

   И.В. Михеева  

  -Программа «Основы религиозных культур и светской этики»( Кураев А.В.) 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания МОУ «Средняя школа № 14» направлена на личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы воспитания, на всех 

уровнях образования, является приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально- 

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом 

педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по 
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воспитательной работе, педагог-организатор и т.п.) наставники, могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым 

сделать свою школу воспитывающей организацией. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и 

включает в себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе

 воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания». 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности». 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». К 

Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14» (МОУ 

«Средняя школа №14») – одно из старейших образовательных учреждений города Кимры с 

богатой историей и традициями. 

Именно традиции обеспечивают стабильность воспитательной системы 

образовательной организации. Их сохранению и развитию придается особое значение. 

Воспитательная система школы направлена на создание единого воспитательного 

пространства, главной ценностью которого является личность ребенка, его развитие, 

самореализация и самоопределение в обществе. 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение  «Средняя школа № 14» 

располагается  в    2-х зданиях. Одно здание находится по адресу: ул.  Туполева, д.7, 

функционирует с 1939 года, а второе -  по адресу: 2-й Коммунистический переулок, д. 6, 

функционирует с 1938 года.  Микрорайон школы – правобережная часть города, жилой 

массив Новое Савелово. Контингент школы составляют преимущественно дети из 

близлежащих районов.  

Сегодня МОУ «Средняя школа №14» г.Кимры располагает спортивным залом, 

столовой, актовым залом, библиотекой, музеем, информационным центром. 

Школа работает по годовому календарному учебному графику в режиме пятидневки. 

Обучение ведется по трем уровням образования: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование. Все классы обучаются в 1 смену, учебные 

занятия проходят с 8.00 до 14.50.  Вторая половина дня: внеурочные занятия, индивидуальные 

консультации для учащихся, родителей, факультативы, работа кружков, внешкольные и 

общешкольные мероприятия.  

Значимые социальные партнеры школы – это организации, которые способствуют 

созданию условий воспитания, реализации досуговой деятельности, дополнительного 

образования, организации профилактической работы: 

- краеведческий музей 

- ДШИ №1 

- ГБПОУ «Савеловский колледж» 

- Дом ремесел 

- Кимрский драматический театр 

- Кимрская городская библиотека 



 
 

85 

 

- ГБУ «СК «Арктика» 

- ДЮСШ №1 

- ДЮСШ №2 

- ЦРТДиЮ им.И.А.Панкова 

- ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родничок» 

- КДНиЗП при Администрации г.Кимры 

- ГПДН МО МВД России «Кимрский» 

Педагоги школы уделяли всегда и уделяют в настоящее время значительное внимание 

развитию учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной 

деятельности с детьми. Классные руководители владеют широким арсеналом форм и 

способов организации воспитательного процесса в школе и классе. 

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, 

обучающихся, родителей (законных представителей); из воспитания на уроке и вне урока; 

через реализацию программ воспитания области и города. 

Наличие в школе социального педагога и логопеда позволило расширить 

воспитательные и развивающие возможности образовательного учреждения. 

         К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно отнести: 

 совет старшеклассников  

  юнармейский отряд «Отважные ребята», 

  отряд ЮИД «Светофор», 

 лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» 

 музейная работа. 

   

Программа воспитания школы имеет направленность, учитывая потребности, 

особенности, уровень развития личности и воспитания разных групп учащихся школы. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания МОУ «Средняя школа № 14» находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС начального, основного и среднего общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России 

и мира. 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и избирательность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 
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- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются коллективные 

творческие дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-  ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель воспитания - позитивное  личностное  развитие обучающихся,  что  проявляется  

 1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел. 

 Основой общей целью воспитания являются базовые ценности:  семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек,  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения обучающегося. 

 Знание их станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. 

 К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой);  
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-  уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

-  стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  

людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят;  

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 

систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 
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- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь.  

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на уровне основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру.  В этом 

возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в гимназии.  

Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 
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-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

-вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

-использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

-организовывать профориентационную работу со школьниками; 

-организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

Работа педагогов по реализации данной программы, позволит обучающему получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

 

3.1 Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

классным коллективом, индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса, работу с 

учителями, преподающими в данном классе, работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 
ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой 
помощи детям в подготовке, проведении и анализе этих дел; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 
социальной активности; 

• организация интересных и полезных для личностного развития совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса, их родителей (интеллектуально-познавательной, 

гражданско-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие, с одной стороны, 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
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самореализоваться в них, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями, 
празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, 
внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 
собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 
классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 
конкурсном и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 
педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 
то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями и учащимися; 

• проведение «малых» педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

• работа службы медиации по вопросам урегулирования взаимоотношений 
между учителями-предметниками и обучающимися. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
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детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении МОУ «Средняя школа №14» и решении вопросов воспитания и 
обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 
 

3.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 
на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в  
рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 Математика для всех 

 Грамотеи 

 Знаю.Умею.Могу. 

 Занимательная грамматика 

 Занимательная математика и пр. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям  

или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

 Умелые ручки 

 Вдохновение 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 
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собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его 

истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 

 Юный экскурсовод 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и 

спорта, развитие у детей ценностного отношения к своему здоровью, мотивации и побуждения к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

 Будущие чемпионы 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду, формирование навыков самообслуживания. 

 Юные мастера 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

отнесены личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

 

 Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст им 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
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идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу;   

- интерактивный формат занятий, который способствует эффективному закреплению тем урока;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений через создание специальных тематических проектов,  организация работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, 

развитие умения совершать правильный выбор;   

-  организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями;  

- проведение  учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий, 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы), 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) ; 

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся («Что? Где 

Когда?», брейн-ринг, квест  и т.д.)  

- дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках;   

-  дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей 

решения задачи или проблемы, творчества учителя и обучающихся;   

-  групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый 

должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в 

общий результат;   

-  использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по 

темам урока);  

-  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с 

запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
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атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 

эмпатия, создание ситуации успеха);   

- организация помощи мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи  

-  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 

значимые виды самостоятельной деятельности.   

Планируемые результаты: обучающийся научится творчески мыслить, грамотно 

работать с информацией, будет коммуникабельным, научится контактировать с 

представителями различных социальных групп и работать сообща. Приобретёт навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.4.  Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Самоуправление в 

школе ориентировано на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

обучающихся. Для организации детского самоуправления в школе определены 

функциональные обязанности для заместителя директора по воспитательной работе, классного 

руководителя. 

Ученическое самоуправление в МОУ «Средняя школа №14» осуществляется  

следующим образом. 

На уровне школы: 

1. Через деятельность выборного совета учащихся школы – Совета 

старшеклассников, объединяющего представителей классов и обеспечивающего 

организационные, информационные и представительские функции на уровне школе и 

внешкольном уровне. 

Деятельность Совета старшеклассников осуществляется через: 

- выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе 

Совета школы; 

- участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, 

акций, соревнований и пр.; 

- организация проведения общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

-       изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни. 

На уровне классов:  

 • через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей;  

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение обучающихся с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел 

(временные творческие и проблемные группы, разовые поручения). 
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 Планируемые результаты. Обучающиеся получат возможность: сформировать чёткую и 

осознанную гражданскую позицию и ценностное отношение к себе и другим людям; 

участвовать в решении насущных проблем гимназии; самостоятельно проявлять инициативу; 

развивать лидерские качества; культурный и коммуникативный потенциал; приобрести 

положительный опыт в освоении социальных ролей. 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. 

 Цель – помочь обучающимся сделать осознанный выбор профессии, формирование 

психологической готовности к совершению осознанного профессионального выбора, 

повышение компетентности учащихся  в области планирования карьеры.  

Эта работа осуществляется через: 

 - циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности («Я и мир 

профессий», «Калейдоскоп профессий», тренинги); 

 - экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии 

(пожарная часть,  краеведческий музей, Центр занятости населения, отдел ГИБДД МО МВД,); 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

всероссийский форум профессиональной ориентации «Проектория»,  всероссийский 

образовательный проект «Урок цифры», ; 

- индивидуальные консультации социального педагога для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

Планируемые результаты. Обучающиеся научатся соотносить качества человека и 

требования профессии, понимать роль труда и правильного выбора профессии, места труда в 

системе общественных отношений; приобретут опыт самопознания. 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МОУ «Средняя 

школа №14» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

 Совет школы, участвующий в управлении МОУ «Средняя школа №14» и  

решении вопросов воспитания и социализации детей; 

 общешкольные родительские собрания с приглашением психологов, 
инспекторов ГПДН, специалистов КДНиЗП, МО МВД России «Кимрский», представителей 
администрации города, общественных организаций, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей, социального 

педагога и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 
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 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещение 
информации, предусматривающей ознакомление родителей, школьные новости; 

На уровне класса: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов  воспитания 
и социализации детей класса; 

 классные родительские собрания с приглашением администрации школы, 
социального педагога, учителей-предметников, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы. 

На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, Советах профилактики,  

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в 

единый коллектив. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на 
преобразование окружающего социума 

- патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

- экологическая акция «Чистый город» (уборка школьной территории, набережной реки Волга, 
сбор макулатуры, сбор использованных батареек, пластиковых крышек);  

- волонтерские акции (уборка в сквере у ОАО «СМЗ» у памятников неизвестному солдату и 
памятнику воинам-интернациолистам) 

• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 
совместные), в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 
социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и города 
- общешкольные родительские и ученические собрания, на которые приглашаются 
представители общественных организаций, деятели культуры, представители власти; 

• проводимые для жителей города и организуемые совместно с родителями 
учащихся спортивные, творческие состязания, праздники, фестивали, представления, которые 
открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих 

- спортивно-оздоровительная деятельность: «Президентские состязания», ГТО, 

«Шиповка юных», участие в городских Днях здоровья, участие в Туполевском марафоне, 

участие в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы 9 мая; 
- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные и 

игровые программы ко Дню матери, 23 февраля, Масленице, 8 марта и пр. с участием родителей; 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 
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(театрализованные, музыкальные, литературные и пр.) дела, связанные со значимыми для детей 
и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися); 

- Праздник прощания с Азбукой (игровая программа для первоклассников); 

- праздники, концерты, конкурсные, игровые программы в Новый год, День Матери, 

23 февраля, 8 марта; 

- смотр строя и песни; 

- конкурсы, выставки декоративно-прикладного творчества; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико- 
патриотическим воспитанием 

- Праздник «Первого звонка»; 
- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Последний звонок» 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 
детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу 

- награждение на торжественной линейке по итогам учебного года Похвальными 

листами, Почетными грамотами. 

На уровне классов: 

- конкурсы декоративно-прикладного творчества. 

На школьном уровне: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 
самоуправления, в группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 
сплочение класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценарист, постановщик, исполнитель, ведущий, декоратор, 

музыкальный редактор, корреспондент, ответственный за костюмы и оборудование, 

ответственный за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 
стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.8. Модуль «Музейное дело» 

 

Школьный музей — это объединение по интересам, куда дети приходят добровольно, по 

велению своей души. И поэтому особенно важно то, что в музейной деятельности педагог и 
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обучающийся работают вместе, сотрудничают, взаимно обогащают друг друга, учатся друг у 

друга. Работа в музее воспитывает ребят, учит видеть и ценить детали, делать выводы, 

помогает стать более собранным, ответственным, активным. Музей во многом помогает 

определить собственную позицию, выработать нравственные принципы, определиться в выборе 

профессии. 

Музей школы – особое пространство истории и культуры, позволяющее организовать 

учебно- воспитательный процесс таким образом, чтобы обучающиеся получили возможность 

комплексного взгляда на родной край, как регион с экономическими, этническими, 

культурными, историческими, политическими особенностями. 

Школьный музей Боевой Славы 88-й стрелковой дивизии стал культурным центром не 

только школы, но и окружающего социального пространства. В музее сложилась традиция 

проведения экскурсий для детей из детских садов, так как мы считаем, что знакомство  с 

историей и культурой следует начинать с раннего детства, когда ребенок стоит на пороге 

открытия окружающего мира, а процесс социализации происходит наиболее интенсивно. 

Поэтому мы уделяем значительное внимание знакомству учащихся начальных классов с 

материалами музея. Для первоклассников мы проводим экскурсии  в первые сентябрьские дни. 

В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие 

современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям учащихся. 

Это позволяет каждому ученику выбрать себе деятельность по душе.  

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 

оформляют персональные выставки рисунков, фотографий, поделок. Лекторская группа 

музея, состоящая из учеников старших классов, готовит лекции и проводит экскурсии и 

классные часы для ребят из других классов. 

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных 

мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но 

погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно 

включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и 

результативными. 

 

              4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА   

               ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой МОУ «Средняя школа № 14» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно (в конце учебного года) силами самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

-   принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 

и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
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экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

-    принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование, 

диагностика педагогическими методиками. Диагностика воспитательной деятельности 

представляет собой оценочную процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности 

учащегося и развития детского коллектива. Методы диагностики позволяют прогнозировать 

пути и средства оптимального построения процесса воспитания. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются: 

1) Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников    (динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы  появились, над чем далее предстоит работать) 
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2) Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении целей и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; 

стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-

взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли 

у них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников 

значимыми взрослыми людьми) 

3) Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли 

педагоги четкое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую 

воспитательную работу со школьниками). 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

-   качеством работы школьных медиа; 

-   качеством организации предметно-эстетической среды школы. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

Анализ воспитательной деятельности за прошедший учебный год обсуждается на МО 

классных руководителей, на педагогическом совете школы. 

 

 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
 
 

 

Программа формирования экологической  культуры здорового и безопасного образа жизни 

представляет  собой  комплексную  программу  формирования  знаний,  установок,  лич- 

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих: 
 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 
 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
 



 
 

101 

 

- формирование готовности детей к принятию и выполнению правил здорового образа жизни. 
 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
 

Основные цели и задачи программы 

 

Цель: сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 
 

Задачами Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на уровне начального общего образования являются: формирование у 

учащихся: основ экологической грамотности; основ экологического мышления, 

опирающегося на экосистемную познавательную модель, как средства формирования 

экологической грамотности, приобщения к экологической культуре человечества, 

экологического самообразования в течение жизни; 

 

экологического сознания, проявляющегося в экологической направленности личности — 

мотивации и ценностных установках на действия, поведение в рамках экологического 

императива, экологического права и этических норм в интересах здоровья человека, 

безопасности жизни, устойчивого развития общества и природы: опыта индивидуального и 

 

 

совместного проектирования и реализации экологически целесообразного, здорового образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; участия в социально значимых 

проектах в интересах устойчивого развития территории. 
 

В качестве диагностично заданных задач (планируемых результатов) Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни уровня 

начального общего образования можно рассматривать: усвоение учащимися: 
 
- социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; 
 
- первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; социальных норм 

экологически безопасного поведения; 

 
- личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, 

мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и окружающей 

его среды при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста 

«хочу-нельзя»; 

 
- коллективно-распределенного опыта применения универсальных учебных действий, 

предметных знаний и умений в практических действиях по организации здоровьесберегающего 

уклада школьной жизни, учебы, быта. 
 

Результаты реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни уровня начального общего образования целесообразно 

формулировать в деятельностной форме. 
 

Учащиеся должны научиться: 
 

- описывать простейшие экологические причинно-следственные- связи в окружающем мире, 

анализировать их, объяснять; 
 
- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей 

среды и здоровья человека; способы их предотвращения; 
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- знать правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 
 
- правила научной организации учебного труда; 
 
- объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 

успешности учебного труда; 

 
- опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, 

наркотиков, инфекционных заболеваний; 
 
- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и 

поведения человека: разнообразия окружающего мира — природного, мира людей, 

рукотворного мира: цепочек экологических связей: экологически предосторожного поведения в 

окружающей среде; 

- основам здоровьесберегающей учебной культуре; 
 

-здоровьесозидаюшему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 
 

-противостоянию вредным привычкам; 
 

-необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и 

человека; следования законам природы; 

 

-формулировать своими словами что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»: 

 

-разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

 

-планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей среде 

по образцу (инструкции); 
 

-планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для 

места проживания; 
 

-рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей 

среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 
 

-оценивать результаты по заранее определенному критерию: делать выводы о том, в чем 

причины экологических проблем; какие качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить 

здоровье свое, окружающих людей, природы, как поступать стыдно; 
 

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если… то...; о правилах 

экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях 

здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни; 
 

-высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 
 

-организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
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-самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально эффективных, 

здоровьесберегающих приемов. 
 
 

 

Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни уровня начального общего образования обеспечивают 

преемственность начального и основного общего образования. 
 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса. 
 
 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся уровня начального общего образования представлена шестью направлениями, 
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которые способствуют сохранению и укреплению здоровья, формированию у учащихся 

ценности здоровья и экологической культуры: 

· формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

экологической культуры; 

· создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

· рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

· эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

· реализация дополнительных образовательных программ и программ внеурочной 

деятельности; 

· просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения: физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 
 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

В школе работает буфет-раздаточная, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. Буфет-раздаточная отремонтирована в соответствии с 

гигиеническими требованиями к условиям обучения в образовательном учреждении и 

нормативами СанПиН, оснащена всем необходимым оборудованием, мебелью. 

На  основании  списков,  утвержденных  в  УСЗН, приказом  по  школе  утверждаются 
 
списки учащихся, поставленных на бесплатное и льготное питание. 
 
Режим работы школьной столовой соответствует режиму работы школы. 
 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование 

культуры здоровья. 

Работа в данном направлении включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья 

- рациональную и соответствующую организацию занятий активно-двигательного характера; 

- организацию занятий по учебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) в 1 классе; 

- 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 

соревнований, олимпиад, походов, игр и т.д.) 



 
 

105 

 

 

В школе функционируют  2 медицинских кабинета, оснащенных необходимым оборудованием 

и инструментарием в соответствии с требованиями СанПиН. 
 
 

 

2.Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательной деятельности. 

 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности?». 

 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 
летом и зимой. 
 
 

 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 
и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или  
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 

1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по 

улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

 

В курсе «Английский язык» в учебниках “Spotlight 2-4”содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2кл.). 

 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (Myfavouritemascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2кл.). 

 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника(1-4кл.)способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 
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гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. 

 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 
проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 
 
 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 
 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Деятельность педагогического коллектива 

школы направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха: 
 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях); 
 
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся; 
 
- введение любых инноваций в учебный процесс под строгим контролем специалистов; 
 
- строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 
 
- индивидуализация обучения; 
 
- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 

под строгим контролем медицинских работников. 
 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям учащихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс « Школа России» содержит материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий, направленных на 
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самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах.  

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 
 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. На различных уроках учителя 

применяют ТСО, аудиовизуальные средства, интерактивные доски, проекторы в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 
 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемых в школе 

УМК « Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации учащихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 
 
 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
 
 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья детей и 

формирование культуры здоровья. 
 

Сложившаяся система включает: 
 

• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья 

• организацию часа активных движений (динамической паузы)  
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности  
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ и программ внеурочной 

деятельности 
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В школе реализуются дополнительные образовательные программы и программы 

внеурочной деятельности, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни. Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 
 

- проведение часов здоровья; 
 

- дополнительные занятия; 
 

- занятия в кружках; 
 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.д.; 
 

- организацию Дней здоровья. 
 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение 

их уровня знаний и включает: 
 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
 
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
 
 

 

Работа школы с родителями по вопросам охраны и укрепления здоровья детей включает: 
 

1) просветительскую работу с родителями (законными представителями): 
 

- тематика родительского лектория, круглых столов, родительских собраний по проблемам 

сохранения здоровья детей с участием работников школы, с приглашением специалистов по 

здоровьесохранению; 
 
- разработку анкет (сбор информации о формах организации здоровьесберегающего семейного 

досуга); 
 
- выпуск информационных бюллетеней, стенгазет, организация выставок методической 

литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения; 
 
- родительские собрания; 
 

2) создание информационной среды о здоровьесбережении для начальной школы: 
 

- организацию выставок литературы в библиотеке, информационных стендов, школьных газет, 

разработку соответствующей страницы школьного сайта, организацию обсуждения на форуме 

школьного сайта и т. п. 
 

3) организацию мероприятий с участием родителей: «День здоровья»; выставка творческих 

работ детей и родителей. 
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Критерии, показатели эффективности деятельности школы по формированию здорового 

и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся 

 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: 
 

- динамики сезонных заболеваний; 
 
- динамики школьного травматизма; 
 
- утомляемости учащихся; 

 

- первоначальных представлений о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 
 
- знаний о возможности негативного влияния компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личных результатов образовательной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Методика оценки результативности программы: 

 

1. Участие в мероприятиях экологической направленности (портфолио). 
 
2. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика). 
 
3. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 
 

4.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, психологический 

комфорт классного коллектива (наблюдение, диагностика). 
 

5. Охват горячим питанием учащихся начальной школы. 
 
6. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам (наблюдение, 

анализ). 
 
7. Сформированность личностного отрицательного отношения к негативным факторам риска 

здоровью (табакокурение, алкоголизм и др.) (анкетирование). 
 

8.Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 
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5. Программа коррекционной работы 
 
 

 

Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы разработана с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике и направлена на разрешение ряда проблем, возникающих при обучении и 

воспитании младших школьников в условиях четырёхлетнего начального обучения. 
 

В числе этих проблем: 
 

− несоответствие уровня психического развития ребёнка возрастной норме;  
− неготовность к школьному обучению;  
− низкая познавательная и учебная мотивации;  
− негативные тенденции личностного развития;  
− коммуникативные проблемы; 
− дезадаптация в школе;  
− неуспеваемость и другие. 

 
 
Программа коррекционной работы направлена на: 

 
− преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  
− овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  
− развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 

 

Цель данной программы — создание благоприятных условий для развития личности 

каждого ребёнка и достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы всеми учащимися, в том числе детьми с отклонениями физического или 

психического здоровья. 
 

Основные задачи программы коррекционной работы: 

 

− выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных недостатками в 
их физическом и (или) психическом развитии;  

− осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с учетом особенностей психо-физиологического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии);  

− развитие  индивидуальных  особенностей  субъектов  педагогического  процесса;  ранняя  
профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, 
психо-физическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого ребёнка 

уверенности в своих силах.  
. 

 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

 

- учёт индивидуальных особенностей и соблюдение интересов ребёнка; 
 

- вариативность; 
 

- системность; 
 

- гуманистическая направленность. 
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Содержание программы 

Программа коррекционной работы включает в себя три раздела, которые и определяют 

направления и характер работы участников образовательного процесса. 

 

1.Диагностический раздел 

 

Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и трудностей, определение их 

причин: 
 

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностик 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 учащегося с отклонениями 

здоровья, выявление его резервных возможностей; 
 
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 
 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 
 
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

2. Профилактический и коррекционный раздел 
 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения 

уровня общего развития ребёнка, восполнения пробелов предшествующего развития и 

обучения (по необходимости); проведение специалистами индивидуальной и групповой работы 

по формированию недостаточно освоенных учебных действий 

 
 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

 организацию 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 коррекцию и развитие высших 
психических функций;



 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения;

 

 

Консультативная работа включает: 

 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса;



 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с отклонениями здоровья.
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – учащимся (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 отклонениями здоровья (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья);
 

 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья.





3. Обобщающий раздел 
 

Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы. 

Объективная оценка личностных и учебных достижений ребёнка. 
 
 

 

Этапы и механизмы реализации программы коррекционно-развивающей работы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
 

Результатом этапа сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность) является оценка контингента учащихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 
 

Результатом этапа планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность) является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

 

Результатом этапа диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность)является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

 

Результатом этапа регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность) является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей 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. 
 

 

Формой организованного взаимодействия специалистов общеобразовательного 

учреждения являются-медико-педагогический консилиум и служба комплексного 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 
(законным представителям).  

Задачами  медико – педагогического консилиума учреждения являются:;  
 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов;




 выявление резервных возможностей развития; определение характера, продолжительности 
и эффективности специальной (коррекционной) помощи, в рамках имеющихся в данном 
образовательном учреждении возможностей;



 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 
состояния, уровень школьной успешности;



 консультирование родителей (законных представителей), педагогических работников, 
непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и общеобразовательном 
учреждении;



 участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-
педагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение разъяснительной 
работы об особенностях психического и физического состояния и возможностях развития 
детей с особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной помощи в 
образовательных учреждениях разных типов.



В состав медико – педагогического консилиума входят заместитель директора по УВР, 
медицинский работник, педагоги школы. 
 

 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями ПМПК; 
 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 
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- обеспечение специализированных условий, дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

учащегося, 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). 
 

 

Материально- техническое обеспечение 

Материально техническая база школы позволяет обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду. 
 

 

Информационное обеспечение  
В школе создана система доступа к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
 

 

Коррекционная работа средствами УМК «Школа России» 

 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа 

России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания 

причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха. 

 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 
пониманию результата.  
В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать 
конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями 

обучения. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, 

поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года 

обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: 

базовом и на уровне повышенной сложности. 

 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 
ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

 



 
 

115 

 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 
изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий. 
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-
оценочной деятельности. 

 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого 
раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 

В курсе «Русский язык», в1классе,сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: 

«В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над 

причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не 

может найти проверочное слово и т.п. 
 

 

В курсе «Информатика»(внеурочная деятельность), действие планирования в наиболее 
развернутом виде формируется в проектной деятельности. 

 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

 

Навыки адаптации учащихся к социуму формируются во внеурочной деятельности, 
внеклассной работе, а также учебной деятельности. 

 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность формировать 
начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники 

содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и  

правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс«Окружающий мир»). 

 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения 

информации и пр. 
 

 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Родной язык», «Литературное 

чтение на  
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родном языке»,«Иностранные языки» формируют нормы и правила произношения, 

использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 
 

 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

 

3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа России» 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

 

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

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

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

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

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

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

новыми знаниями. 

 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами  
и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 
комплекса учебников «Школа России». 

 

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

учебниках 

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

 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  
• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  
• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

 

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

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 
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результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 
 

 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

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

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике. Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей программы: 
 

- своевременное выявление учащихся «группы риска» и «одаренных детей»; 
 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы учащихся 

«группы риска" и «одаренных детей»; 
 

- положительная динамика качественной успеваемости учащихся; 
 

- коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 
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III. Организационный раздел 
 

Календарный учебный график Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №14»  
для ООП начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1.Начало учебного года: 01.09.2021г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31.05.2022г. 

1.3.Продолжительность учебного года:  
− 1 класс – 33 недели;  
− 2 – 4 классы – 34 недели. 

 
2. Периоды образовательной деятельности  

2.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 
неделях и рабочих днях 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №14» 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начало учебного года 01.09.2021г. 

Окончание учебного 

года 
31.05.2022 г. 

Продолжительность 

учебного года 
1 классы 2-4 классы 5-9 классы 10-11 

классы 

33 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

Урочная 

деятельность 
12.55 12.55 14.45 14.45 

Внеурочная 

деятельность 
14.00 15.00 16.00 16.00 

Регламентирование учебного процесса 

четверти начало окончание продолжительность 

1 четверть 01.09.2021г. 29.10.2021г. 43 дня 

2 четверть 08.11.2021г. 29.12.2021г. 38 дней 

3 четверть 10.01.2022г. 17.03.2022 г. 46 дней 

4 четверть 28.03.2022г. 31.05.2022 г. 43 дня 

Итого 170 дней 

                                      Продолжительность каникул 

 начало окончание продолжительность 

1 четверть 30.10.2021г. 07.11.2021г. 9 дней 

2 четверть 30.12.2021г. 09.01.2022г. 11 дней 

3 четверть 18.03.2022г. 27.03.2022 г. 10 дней 

Доп. каникулы для  

1-го класса 
  14.02.2022г.   20.02.2022г. 7 дней 

Итого 30 дней   

Промежуточная аттестация 
Классы 



 
 

119 

 

2-8, 10 классы 15.05.2022г. – 26.05.2022г. 

 

1. Учебный план начального общего образования  
 
 

Учебный план образовательного учреждения составлен на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 №1015) 

  

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373): 

в ред. приказов Минобрнауки России  

                                             от 26.11.2010 №1241 

                                             от 22.09.2011 №2357 

                                             от 18.12.2012 №1060 

                                             от 29.12.2014 №1643 

                                             от 18.05.2015 №507 

                                             от 31.12.2015 №1576 

  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(fgosreestr.ru) 

Учебный план составлен на 5-дневную учебную неделю для 1-4 классов.  

          Основными целями учебного плана  являются:  

 овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических 

и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 

творческой деятельности; 

 формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 

не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки.  

 

       В учебном плане  представлены все основные образовательные области, что позволяет 

заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования; 
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 обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения; 

 соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

 введение  в  учебные  программы  национально-регионального  компонента; 

 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни    

 усиление деятельностного подхода в обучении и практической ориентации в 

образовании. 

 

 Учебный план обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и использование компонента 

образовательной организации  в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, 

способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 

обучающихся.  

 

 Система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по триместрам в форме 

выведения на основе текущих отметок, отметок за триместр, годовых и итоговых. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Уставом МОУ «Средняя школа №14», 

Положением о системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального ОО. 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 

рамках учебного года и курса в целом в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости.        

       Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной 

СанПином. 

 

Основной  целью обучения в 1-4-м классе с учетом ФГОС является: 
 обеспечение планируемых результатов по достижению учащимися целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности;  
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 метапредметные результаты – освоенные имиуниверсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Перечень обязательных для изучения предметов в 1-4 классах. 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

С целью реализации учебных программ в 1-4 классах  используется учебно-

методический комплект «Школа России». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1 классе составляет 5 часов в 

неделю, а во 2-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 

часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.    

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает 

обязательные учебные предметы «Родной русский язык» и «Литературное чтение на родном 

русском языке». 

Объем часов по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»: во 2- 4 классах – 0,5 часа в неделю по каждому 

учебному предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

и по учебному предмету «Родной русский язык».  

По заявлению родителей (законных представителей)  при приеме (переводе) на обучение 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего 

образования в качестве изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, выбран русский язык как родной язык. 

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования, по 

результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему образованию от 04.03.2019 

(протокол № 1/19) и размещена на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные 

программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык (английский язык)» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и 

ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 
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задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

На основании приказа Минобрнауки РФ от 31 января 2012 г. № 69  введен в 

обязательный для изучения предмет в начальной школе  «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее ОРКСЭ автор Кураев А.В.), который является культурологическим и 

направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. На изучение учебного курса  ОРКСЭ отводится 34 часа в 4 классе. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучатется в объеме 3-х часов в 

неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 

составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Важнейшей задачей в 1-4 классе является: формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения 

учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.  

С целью анализа содержания действующего учебного плана и оценки кадровых и 

материально-технических ресурсов учреждения в рабочем порядке  создается рабочая группа, в 

состав которой входят заместители директора школы, руководители методических 

объединений, отдельные учителя и учащиеся,  входящие в состав Управляющего Совета. 

Конструирование учебного плана включает в себя следующие этапы: анкетирование родителей 

учащихся по выбору  предметов части, формируемой участниками образовательных 

отношений; обсуждение на родительских собраниях и методическом объединении вопросов 

распределения количества часов обязательной части учебного плана и  выбора предметов 

учебного плана (протоколы родительских собраний), представленных в части, формируемой 

участниками образовательных отношений; согласование выбранных предметов на заседании 

Управляющего Совета общеобразовательного учреждения; рассмотрение проекта учебного 

плана на заседании педагогического совета. 

 

 

Учебный план МОУ «Средняя школа №14» для 1-4 классов на 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год Итого 

за 4 

года 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 4/136 4/136 4/136 573 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102 506 

Родной язык и Родной язык  - 0,5/17 0,5/17 0,5/17 51 
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Фо

рм

ы 

пр

ом

еж

уточной аттестации  обучающихся 
 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации   

2 класс 

Русский язык На основе четвертных оценок 

Литературное чтение На основе четвертных оценок 

Родной язык  На основе  четвертных  оценок 

Литературное чтение на родном языке  На основе четвертных оценок 

Иностранный язык На основе четвертных оценок 

Математика На основе четвертных оценок 

Окружающий мир На основе четвертных оценок 

Музыка На основе четвертных оценок 

Изобразительное искусство На основе четвертных ценок 

Технология На основе четвертных оценок 

Физическая культура На основе четвертных ценок 

3 класс 

Русский язык На основе четвертных оценок 

Литературное чтение На основе четвертных оценок 

Родной язык  На основе четвертных оценок 

Литературное чтение на родном языке  На основе четвертных оценок 

Иностранный язык На основе четвертных оценок 

Математика На основе четвертных оценок 

Окружающий мир На основе четвертных оценок 

Музыка На основе четвертных оценок 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Литературное 

чтение на родном 

языке  

- 0,5/17 0,5/17 0,5/17 51 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

- 2/68 2/68 2/68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 270 

Искусство  Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 405 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1/34 34 

ИТОГО: 21/693 23/782 23/782 23/782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

21/693 23/782 23/782 23/782 3039 
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Изобразительное искусство На основе четвертных оценок 

Технология На основе четвертных оценок 

Физическая культура На основе четвертных оценок 

4 класс 

Русский язык На основе четвертных оценок 

Литературное чтение На основе четвертных оценок 

Родной язык  На основе четвертных оценок 

Литературное чтение на родном языке  На основе четвертных оценок 

Иностранный язык На основе четвертных оценок 

Математика На основе четвертных оценок 

Окружающий мир На основе четвертных оценок 

Музыка На основе четвертных оценок 

Изобразительное искусство На основе четвертных оценок 

Технология На основе четвертных оценок 

Физическая культура На основе четвертных оценок 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

На основе четвертных оценок 
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Календарно-тематическое планирование программы воспитания 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (1-4 классы) 

Инвариантные модули 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Название курса Класс Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

«Занимательная 

грамматика» 

1 1 Учителя начальных классов 

«Занимательная 

математика» 

2 1 Учителя начальных классов 

«Занимательный 

русский язык» 

2 2 Учителя начальных классов 

«Умелые ручки» 2 2 Учителя начальных классов 

«Грамотеи» 3 1 Учителя начальных классов 

«Умка» 4 1 Учителя начальных классов 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Дела, события, 

мероприятия 

Уровень 

образования 

Дата проведения Ответственные 

Работа с классным коллективом: 

Составление и 

корректировка социального 

паспорта класса 

1-4 класс Сентябрь, январь, май Классный

 руководит

ель, социальный 

педагог 

Оформление личных дел 

обучающихся 

1-4 класс 1 раз в год Классный

 руководит

ель, зам. 

директора по УР 

Инициирование и 

поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах, оказание 

необходимой 

помощи детям в их 

подготовке, проведении и 

анализе 

1-4 класс по плану школы Классные

 руководит

ели, 

ученическое 

самоуправление, 

родительская 

общественность 

Составление плана 

воспитательной работы с 

классом. 

 Организация на базе класса 

семейных праздников, 

1-4 класс Сентябрь 

 

в течение года  

 

раз в полугодие 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 
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конкурсов, соревнований. 

Коррекция плана 

воспитательной работы на 

новое полугодие 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за 

четверть, состояния 

успеваемости и уровня 

воспитанности 

обучающихся 

1-4 класс 1 раз в четверть Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагоги-

предметники 

Проведение классных часов 1-4 класс В течение года Классные

 руководит

ели, ученическое 

самоуправление 

Оказание помощи в 
организации питания 
обучающихся 

1-4 класс ежедневно Классные 

руководители, 

отв. за питание 

Оформление и заполнение 
электронного классного 
журнала 

1-4 класс ежедневно, отчет 1 раз  в 
месяц 

Классные 

руководители 

Оформление 
журнала учета 
занятий по ТБ, ПДД, внеурочной деятельности (в соответствии с планом ВР) 

1-4 класс систематически Классные 

руководители 

Предоставление
 замести
телю
 директо
ра по 
воспитательной 

работе информации о 

проведенной 

воспитательной работе с 

классным коллективом за 

четверть 

1-4 класс 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Анализ состояния 
воспитательной 
работы в классе и 
уровня воспитанности 
учащихся 

1-4 класс май Классные 

руководители 

Организация и контроль 
прохождения 
обучающимися 
медицинского 
обследования 

1-4 класс в течение года Классные

 руководит

ели, медицинские 

работники 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Составление паспорта 

безопасности класса, 

обучающихся 

«Школа –дом». 

Корректировка паспорта 

1-4 класс Сентябрь, январь Классные

 руководит

ели, 

обучающиеся, 

родители 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса через 

наблюдение за поведением 

1-4 класс в соответствии с планом ВР 

класса  

Классные

 руководит

ели, 

социальный 
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школьников в их 

повседневной жизни, в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, 

в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих 

отношений; проведение 

анкетирования и 

мониторингов: 

социометрия; уровень 

воспитанности; 

Изучение уровня 

удовлетворенности 

обучающихся и их 

родителями 

жизнедеятельностью в ОО 

и др. 

педагог 

Проведение 
индивидуальной работы с 
обучающимися класса, 
направленной на 
заполнение ими личных 
портфолио, в которых 
дети не просто 
фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, 
личностные достижения, 
но и в ходе 
индивидуальных 
неформальных бесед с 
классным руководителем 
в начале каждого года 
планируют их, а в конце 
года – вместе 
анализируют свои успехи 
и неудачи 

1-4 класс В течение  года Классные 

руководители, 

актив класса, 

родительская 

общественность,  

зам. директора 

по ВР 

Организация 
индивидуальной работы с 
обучающимися, в том 

числе имеющими 
трудности в обучении и 
воспитании 

1-4 класс В течение года по 
плану ВР класса 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог,  

Зам. директора 

по ВР 

Определение 
отсутствующих на 
занятиях и опоздавших 
обучающихся, выяснение 
причины их отсутствия 
или опоздания, 
проведение 
профилактической 
работы по 
предупреждению 
опозданий и не 
посещаемости учебных 

1-4 класс ежедневно Классные

 руководит

ели, социальные 

педагоги 
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занятий 

Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе. 

Привлечение 
учителей к участию во 
внутриклассных 

делах, дающих 
педагогам 
возможность лучше 
узнавать и понимать 

своих обучающихся, 
увидев их в иной, 
отличной от учебной, 

обстановке 

1-4 класс по плану ВР класса Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники,  

социальный 

педагог 

Консультации классного 
руководителя с 
учителями- 
предметниками, 
направленные на 
формирование единства 
мнений и требований 
педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на 
предупреждение и 
разрешение конфликтов 
между учителями и 
обучающимися 

1-4 класс еженедельно Классные 

руководители, 

педагоги- 

предметники 

Предоставление 
заместителю директора 
по учебной  работе 
информации об 
успеваемости 
обучающихся класса за 
четверть, год 

1-4 класс 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Проведение мини-
педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся 

1-4 класс по 
необходимост
и 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы, педагоги 

Привлечение учителей 
к участию в 
родительских 
собраниях  класса для 
объединения усилий в 
деле обучения и 
воспитания детей 

1-4 класс по плану работы с 
родителями 
обучающихся 

Классные 

руководители, 

педагоги- 

предметники 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

Информирование 
родителей о школьных 
успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в 
целом 

1-4 класс регулярно Классные 

руководители 

Помощь родителям 
обучающихся или их 
законным представителям 

в регулировании 

1-4 класс регулярно Классные 

руководители 
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отношений между ними, 

администрацией 

гимназии и учителями-

предметниками 

Организация 
родительских собраний, 
происходящих в режиме 

обсуждения наиболее 
острых проблем обучения 
и воспитания 

обучающихся, а также 

родительского всеобуча 

1-4 класс по плану ВР класса Классные 

руководители 

Создание и организация 
работы родительских 
комитетов классов, 
участвующих в 
управлении 
образовательной 
организацией и 
решении вопросов 
воспитания и обучения 
их детей 

1-4 класс по плану ВР класса Классные 

руководители 

Привлечение членов
 семей 
обучающихся к 
организации и 
проведению дел класса 

1-4 класс По плану ВР класса Классные 

руководители 

Организация на базе 
класса семейных 
праздников, конкурсов, 
соревнований, 
направленных на 
сплочение семьи и школы 

1-4 класс По плану ВР класса Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Школьный урок» в соответствии с индивидуальными планами учителей-предметников 

Модуль «Профориентация» 

На уровне школы: 

Проведение месячников по 

профориентации, 

конкурсов по профессии, 

классные часы – «Есть 

такая профессия», «Мама, 

папа на работе», «Моя 

будущая профессия» 

1-4 класс По плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Знакомство с профессиями 

на уроках чтения, 

технологии, окружающего 

мира. Расширение знаний 

учащихся 

1-4 класс По плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

На уровне класса: 

Выбор совета класса, 

представляющего интересы 

класса в общешкольных 

3-4 класс октябрь Классные 

руководители 
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делах. 

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение обучающихся в 

деятельность ученического 

самоуправления 

(временные творческие 

группы, разовые 

поручения) 

3-4 класс В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

На школьном уровне: 

Выборы в общешкольный 

родительский комитет  

1-4 класс сентябрь Директор 

школы, классные 

руководители 

Организация работы 

родительских комитетов 

школы, участвующих в 

управлении класса и 

решении вопросов 

воспитания и обучения их 

детей 

1-4 класс ежемесячно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Заседание Управляющего 

совета школы 

 

 

1-4 класс 1 раз в четверть Администрация 

школы 

Работа Совета по 

профилактике 

правонарушений, комиссий 

по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 

1-4 класс В соответствии с планом 

работы 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

уполномоченный 

по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Общешкольные 

родительские собрания, 

происходящие в режиме 

обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся: 

-«Семья и школы: взгляд в 

одном направлении»; 

-«Воспитание успешного 

ребенка»; 

1-4 класс октябрь, апрель Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

День открытых дверей 1-4 класс апрель Классные 

руководители, 

Педагогический 

коллектив, 

председатели РК 

На уровне класса: 

Выборы в родительский 

комитет класса 

1-4 класс сентябрь Классные 

руководители 
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Организация работы 

родительского комитета 

класса, участвующего в 

управлении класса и 

решении вопросов 

воспитания и обучения 

детей 

1-4 класс 1 раз в четверть Классные 

руководители 

На индивидуальном уровне: 

Участие родителей в 

педсоветах, советах 

профилактики, связанных с 

обучением или 

воспитанием конкретного 

ребенка 

1-4 класс По мере необходимости Классные 

руководители 

Индивидуальное 

консультирование с целью 

координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

(законных представителей) 

1-4 класс По мере необходимости Классные 

руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, 

мероприятия 

Уровень 

образования 

Дата 

проведения 

Ответственные 

Сентябрь: 

Торжественная общешкольная линейка, 
посвященная празднованию Дня знаний. 

1-4 класс 01.09 Администрация 
школы 

- Месячник безопасности жизнедеятельности 
(профилактика ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, терроризма, 
беседы, классные часы по ПДД, ПБ) 

1-4 класс 06 – 13.09 
Зам директора по 
ВР, классные  
руководители 

Октябрь: 

Праздник «Мы выбираем здоровый образ 
жизни!» 

1-4 класс 13.10 
Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Акция «Спешите делать добро». 
Поздравление учителей - ветеранов 

1-4 класс 01.10 
Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Концерт «Примите наши поздравления», 
посвящённое Международному Дню учителя 

1-4 класс 01.10 
Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Единый школьный классный час «Экология и 
энергосбережение» 

1-4 класс 20.10 
Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

День герба и флага Тверской области 
Общешкольный урок памяти, посвящённый 
День памяти политических репрессий 

1-4 класс 21.10 
Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Выставка в библиотеке, посвященная 
международному дню школьных библиотек. 

1-4 класс 25-29.10 
библиотекарь 

Проведение Федоровских образовательных 
чтений 4 класс Конец 

октября 

Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Городской конкурс поделок из природного 
материала «Красоты осени» 1-4 класс В течение 

месяца 

Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Ноябрь: 

Мероприятия, посвященные Дню народного 1-4 класс 04.11 Зам директора по 
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единства ВР, 
 Классные 
руководители 

Мероприятия, посвященные Октябрьской 
революции 

1-4 класс 08.11 Зам директора по 
ВР, 
 Классные 
руководители 

Международный день толерантности 
1-4 класс 16.11 

Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Акция , посвященная Дню матери. «Святость 
материнства» 

1-4 класс 30.11 
Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Международный конкурс-фестиваль 
«Пасхальное яйцо» 

1-4 класс Ноябрь-июнь Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Декабрь: 
День неизвестного солдата 1-4 класс 03.12 Зам директора по ВР, 

классные 
руководители 

Праздник «День героев Отечества» 1-4 класс 09.12 
Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Международный день 
добровольца(волонтера) в России 

1-4 класс 06.12 
Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Снежное кружево» 

1-4 класс 06-24.12 Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 класс 10.12 Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

День Конституции РФ 1-4 класс 13.12 Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Подготовка и проведение новогоднего                                                  
1-4 класс 
представления и концерта для учителей 

20-30.12 
Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Январь: 

Мероприятия, посвященные Дню памяти снятия                                        
1-4 класс 
блокады Ленинграда Молодежная акция  
«Блокадная ласточка» 

27.01 
Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Февраль:   
Городской этап «Пасхальное яйцо»                                                           
1-4 класс 

Февраль-
март 

Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

День российской науки 1-4 класс 08.02 Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Мероприятия, приуроченные к Дню памяти 
 о россиянах, исполнявших служебный долг                                             
3-4 класс 
 за пределами Отечества 

15.02 
Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Праздничная программа «День защитника 1-4 класс 
 Отечества» 

23.02 
Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Конкурс инсценированной военно- 1-4 класс 
патриотической песни «Песни военных лет» 

23.02 Зам директора по ВР, 

Март:   
Всероссийский день гражданской обороны 1-4 класс 01.03  
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Праздничная программа , посвященная 8 Марта 1-4 класс 07.03 Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Городские соревнования «Безопасное колесо-2022» 4 класс 18.03 
Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Тематический день «Крым – это часть России»                                            
1-4 класс 

18.02 
Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Праздник детской книги 1-4 класс 22.03 
Библиотекарь 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 1-4 класс 23-29.03 Учитель музыки 

Апрель: 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-4 класс 12.04 Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Фестиваль «Кимрские жемчужины»  1-4 класс 13-20.04 Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Организация и проведения экологических 1-4 класс 
 субботников 

 

последняя 
неделя 

Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Общешкольный День здоровья, посвященный 1-4 класс 
 Всемирному Дню Здоровья 

07.04 
Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Май: 

Конкурс творческих работ «Моя любимая семья» 1-4 класс 13 – 19.05 
Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

Акция «Кто, если не мы», посвященной 1-4 класс 
 празднованию Дня Победы 

01-10.05 
Зам директора по 
ВР, классные 
руководители 

День государственного флага РФ 1-4 класс 20.05 
 

«Буквица», ко Дню славянской письменности       4 классы 24.05 
 

Июнь: 

День защиты детей 1-4 класс 01-05.06 
Начальник летнего 
пришкольного 
лагеря 

Городские мероприятия ко Дню России 1-4 класс 10.06 
Начальник летнего 
пришкольного 
лагеря 

Модуль «Музейное дело» 

Дела, события, мероприятия Уровень 

образования 

Дата 

проведения 

Ответственные 

Проведение экскурсий в школьном музее 

Боевой славы 88 стрелковой дивизии для 

учащихся школы и других учебных 

заведений и школ города. 

1-4 класс В течение 

года 

Рыбкина Л.В. 

Конкурс плакатов к 80-тилетию Битвы за 

Москву и освобождения г.Калинина 

3-4 класс декабрь Зам. директора по 

ВР, учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

Недели школьного музея  1-

4 класс 

Декабрь, 

февраль, 

май 

 

Конкурс прикладного искусства (рисунки, 

поделки, макеты) к 77-й годовщине Победы 

1-4 класс Апрель-май  Классные 

руководители, 
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учитель ИЗО и 

технологии 
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2. План внеурочной деятельности МОУ «Средняя школа №14» 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №14» обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам 

(годам обучения). 

При разработке плана, реализующего программы внеурочной деятельности, 

использовались следующие документы: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон  "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ; 

- ФГОС начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 26 ноября 2010 г. № 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»; 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№11». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется школой через учебный план и план внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования - это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

План внеурочной деятельности в 1- 4 классах обеспечивает достижение планируемых 

результатов усвоения учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования и отражает запросы участников образовательных отношений. 

 

 



 
 

136 

 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности: 

Целью организации внеурочной деятельности является обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий 

для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности направлен на решение следующих задач; 

1. Развитие личности учащихся, их творческих способностей, интереса к учению; 

формирование желания и умения учиться, ответственности за результаты своего труда; 

2. Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально- ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

3. Освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности; 

4. Охрана и укрепление физического и психического здоровья учащихся; 

5. Сохранение и поддержка индивидуальности учащегося; выявление интересов, 

склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видамдеятельности; 

6. Создание условий для индивидуального развития учащегося по выбранному 

направлению внеурочной деятельности: 

7. Формирование системы знаний, умений и навыков учащегося по выбранному 

направлению деятельности. 

 

Содержание внеурочной деятельности 

 

Ценностные основы внеурочной деятельности учащихся начальной школы. 

Организация внеурочной деятельности учащихся начальной школы осуществляется по 

следующим критериям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

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

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны); 

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших н младших; свобода совести и вероисповедания; 
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толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека,ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога: духовно-нравственное развитие личности); 

воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально - 

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразныйздоровый и безопасный образ жизни: ресурсосбережение; 

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление 

к познанию истины, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры-эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Описание модели внеурочной деятельности. 

Для организации внеурочной деятельности в гимназии используется оптимизационная 

модель. 

- Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизациивсех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения. 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, 

в соответствии со своими функциями и задачами. 

Механизм конструирования модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

- Получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся в объединениях. 

- Знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, планируемыми результатами 

внеурочной деятельности обучающихся); 
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- Получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций и др.), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как кружки, секции и т. д. 

 

Общеинтеллектуальное направление 
  

1.Интернет-конкурсы и олимпиады – «Учи.ру», «ЗНАНИКА», «МИНОбр»,«фгостест.ру» 

            2. Проектная деятельность по предмету «Окружающий мир»: 

2 класс – «История города в названиях улиц» 

3 класс – «Моя семья» 

4 класс – «Календарь семейных профессий» 

            4. Кружок «Занимательный русский язык». «Занимательная математика». 
 

Духовно-нравственное направление 

1. Этические беседы  

1 класс – «Что такое доброта?», «Дружбой дорожить умей». 

2 класс - «Школа мой дом, будь хозяином в нём», «Мы в ответе за тех, кого приучили».   
3 класс - «Славные символы России», «Вместе веселее», «Чтобы радость людям дарить,  
надо добрым и вежливым быть».  
4 класс - «Наши права и обязанности», «Спешите делать добро», «Милосердие», 
«Ценности трёх поколений». 

               2.Экскурсии. 

               3. Участие в общественно-полезных делах школы. 
 

Общекультурное направление  
1. Организованные поездки, экскурсии в городскую библиотеку, театр, музей, дом 
ремёсел, выставочный зал.  
2. Организация выставок поделок и рисунков, конкурсы.  
3. Организация праздников-концертов для родителей – ко Дню пожилого человека,                                   

к Новому Году, к 8 Марта, ко Дню Победы в ВОВ.  
 

Социальное направление  
1.Проведение акций «Поздравительная открытка» к 23 февраля, 9 мая, Дню пожилого 
человека.  
2.Экологическая операция «Чистый берег»,  «Помоги птицам». 

3.Беседы и мероприятия по ПДД 

4.Проведение субботников. 

5. Отряд «ЮИД» 

 

Спортивно-оздоровительное  
1. Спортивные игры, «Веселые старты» (совместно с учителями физического 

воспитания).  
2.Основы ЗОЖ. Беседы, игры, викторины. 

            3.Участие в соревнованиях. 

        4.Динамические паузы и прогулки. 
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Условия реализации внеурочной деятельности: - инфраструктура МОУ «Средняя школа № 

14» (классные комнаты, актовый зал, библиотека, кабинет логопеда, спортивный зал, 

футбольное поле, компьютерный класс);  

- использование возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

 - информационное обеспечение (сайт школы, методические пособия, интернетресурсы, 

мультимедийный блок).  

Занятия могут проводиться не только учителями ОУ, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования. МОУ «Средняя школа № 14» развивает социальное 

партнёрство и эффективно  сотрудничает с организациями дополнительного образования: 

  Муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества 

детей и юношества им. И. А. Панкова"; 

  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Детская школа искусств №1; 

  Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

"Детская школа искусств №2";  

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

"Детскоюношеская спортивная школа №1"; 

  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

"Детскоюношеская спортивная школа №2"; 

  Муниципальное учреждение культуры "Дворец культуры "40 лет Октября", 

Муниципальное учреждение культуры "Молодежный центр культуры и досуга 

"Современник"; 

  Муниципальное учреждение "Кимрская городская библиотека"; 

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр прикладного и 

художественного творчества Кимрского района Тверской области». 

 Контроль за состоянием системы условий  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательного 

учреждения. 

 Нормативные документы и педагогические литературные источники, используемые в 

образовательной программе Образовательная программа начального общего образования 

школы разработана на основе нормативных документов: 

 -Конституция РФ , Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО) 

 - Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"  

-Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373" 

 - Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373" 

 - Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся в МОУ «Средняя школа № 14». 
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3. Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ООП НОО Психолого-

педагогические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают:  
• преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования;  
• учет специфики возрастного развития обучающихся;  
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся;  
• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  
• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  
• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование,  
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Кадровое обеспечение  
Начальная школа МОУ «Средняя школа №14» полностью укомплектована 

педагогическими работниками.  Они имеют среднее специальное и высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Образовательную деятельность осуществляют учителя начальной школы, учителя 

английского языка, изобразительного искусства, музыки, физической культуры. 

 

Материально-техническое обеспечение. 
 
Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), 

 

имеющий выход в Интернет, учебное пространство которого предназначается для 

осуществления образовательной деятельности, внеурочной деятельности и обеспечивается 

столами для индивидуальной работы, центральной доской и АРМ учителя. Имеются 

возможности использования мультимедийных проекторов. 
 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП 

класс имеет доступ по расписанию в следующие помещения: компьютерный 

кабинет, спортивные залы, информационный центр, библиотеку, актовый зал. 
 
Материально- технические условия обеспечивают: 
 

1. Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ОП. 
 
2. Соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

требования к водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, 

освещению); 
 
• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов);  
• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской);  
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• пожарной и электробезопасности; 
 
• требований охраны труда. 
 
3. Возможность: 
 
• создания и использования информации;  
• создания материальных объектов;  
• физического развития, участие в спортивных соревнованиях;  
• размещения своих материалов и работ на информационном сайте школы; 
 
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  
• организации отдыха и питания учащихся. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей. 
 
Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной 

литературы: художественную, научно-популярную; справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ООП. 
 
Учебно-методическое обеспечение основано на использовании в учебном процессе УМК 

«Школа России». 

Педагогический коллектив МОУ «Средняя школа №14» в рамках единой методической темы 

реализует компетентностный подход к обучению, лежащий в основе системно-

деятельностного подхода, что позволяет формировать универсальные учебные действия 

учащихся и достигать планируемые результаты обучения. 
 

Информационное обеспечение 

 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО формируется 

информационная среда. Она включает в себя:  
• материалы для изучения и преподавания любого образовательного курса, его 

постоянного обновления на основе использования информационных и 

коммуникативных технологий (ИКТ);  
• материалы для ведения мониторинга развития учащихся в учебной и внеучебной 

деятельности, повышения профессионализма педагогических кадров; 
 
• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов; 
 
• ведение делопроизводства с использованием ИКТ; 

 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам сети Интернет; 
 
• управление образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 
 
• обеспечение электронной отчетности школы и документооборота. 

Правовое обеспечение 
 

Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд нормативно-правовых документов: 

Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ, Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», Комплексный план формирования и реализации современной 

модели образования в Российской Федерации на 2009 — 2012 годы и на плановый период 

до 2021 года, Федеральные государственные образовательные стандарты второго 
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поколения, локальные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность МОУ «Средняя школа №14». 
 

По организационному обеспечению  
• Устав образовательного учреждения; 

• Правила внутреннего распорядка образовательного 

учреждения;  

По кадровому обеспечению  
• Должностные инструкции работников образовательного учреждения.  
• План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС НОО.  
• Тарификационный список.  
• По информационному обеспечению   
• Соглашения с родителями (законными представителями) обучающихся о защите 

персональных данных.  
По финансовому обеспечению  

• Положение об оплате труда работников образовательного 

учреждения.  

По учебно-методическому обеспечению  
• Приказ об утверждении основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения.  
• Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин.  
• Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся образовательного учреждения.  
 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса при получении начального общего и основного общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса при получении основного общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 
 
 

 
 
 

Основные формы сопровождения 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 



 
 

143 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

-Сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- Развитие экологической культуры; 

- Дифференциация и индивидуализация обучения; 

- Мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- Выявление и поддержка одарённых детей; 

- Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной; 

- Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив— это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

организациях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных организаций, расположенных в 

городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательных отношений 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательного учреждения командировочные расходы и др.), 

за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждении. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
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• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта при получении основного общего образования и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная 

методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

организациям и организациям дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательной организации  приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанными с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами  педагогических 

работников; 

• актовый зал; 

• спортивная площадка; 

• спортивный зал с необходимым оборудованием; 

• помещения для питания обучающихся, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

Все помещения  обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём.  
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