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1. Раздел первый (целевой) 
1.1.Пояснительная записка основной      образовательной программы 

начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ООП НОО) муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения Красненской основной школы имени Героя Советского Союза 

Н.А.Бенеша (далее МБОУ Красненская ОШ ) разработана в соответствии с 

основными направлениями образовательной политики в России, 

определёнными в следующих нормативных документах: 

 Конституции Российской Федерации 

 Федеральном Законе от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»,   

 Национальной доктрине образования в Российской Федерации, 

утверждённой постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.10.2000 № 751 

 Типовом положении об образовательном учреждении, 

утверждённом Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 

г. № 196 в редакции от 30.12.2005 г. № 854 

 Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования (далее ФГОС НОО), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 06.10.2009  с  изменениями 

(Приказ  от 26 ноября 2010 г. N 1241, от 22 сентября 2011 года  № 

2357 

    Примерной основной образовательной программе  начального    

общего образования. (Одобрено. Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Уставе МБОУ Красненской ООШ им Н.А.Бенеша,(  протокол № 5 

от 29.11.2011 г., утверждён   постановлением Главы Чановского    

района,  от  28.11.2011 г. № 1653-па                         

 Лицензии (серия А  № 0002152 регистрационный № 6846  от 07 

марта 2012 года, бессрочно); 

 Свидетельстве о Государственной аккредитации 54АА  001102. 

Регистрационный  № 6036  от 19.04.2012 года; 

При разработке основной образовательной программы начального 

общего образования  МБОУ Красненской ОШ учитывались культурные, 

национальные, территориальные и социальные особенности. 

 Школа расположена в с. Красное, которое находится в 30 км от 

районного центра р.п. Чаны. Дорога асфальтированная. Транспортные 

проблемы района решены, но отсутствие собственного школьного 

транспорта  не позволяет учащимся посещать Детский Юношеский центр 

«Гармония», Детскую юношескую спортивную школу, Школу искусств,  

поэтому большую часть времени дети проводят в школе.  
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За последние несколько лет в селе экономическая обстановка 

несколько стабилизировалась. В селе троится жилье, приезжают семьи из 

других местностей. Средняя наполняемость в  начальных класса 

составляет 7  человек. Основной состав жителей села - работники 

сельского хозяйства, поэтому остается очень много социально 

незащищённых семей. Большая часть родителей уклоняется от 

обязанностей по воспитанию своих детей, полностью перекладывая это на 

школу.  

Несмотря на то, что в селе есть детский сад,  в школу приходят дети 

не готовые к обучению. Такие дети либо не посещали детский сад, либо 

посещали его нерегулярно. У детей наблюдается низкий уровень 

мотивации обучения. 

     Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации “Об образовании в  РФ”. Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного 

пространства, защита и развитие системой образования национальных 

культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для 

ее самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному 

уровню знаний и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

Целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 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 ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  
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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;  

 метапредметные результаты – освоенные ими 

универсальные 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). 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования 

Характеристика  младшего  школьного возраста 

           Младший школьный возраст – это возраст,  когда ребёнок 

проходит первый этап школьного образования. Его границы исторически 

подвижны. В настоящее время в нашей стране он охватывает период с 6,5 до 

11 лет. Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей 

деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному учению.  

          Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а 

процесс, занимающий у разных детей различное время. Поэтому на 

протяжении всего младшего школьного возраста игровая деятельность во всех 

её разновидностях продолжает оставаться  важной для психического развития. 

Тем более, что в современных условиях многие дошкольники к моменту 

начала школьного обучения не овладевают высшими уровнями игры (игра-
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драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам). На начальном этапе 

школьного образования формируется система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В 

процессе их  реализации ребёнок  учится планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия и их результат. 

         Успешность смены ведущей деятельности обеспечивают 

складывающиеся к концу дошкольного детства  возрастные предпосылки, от 

наличия которых зависит готовность ребёнка к школьному обучению. В 

отличие от дошкольника, младший школьник обладает достаточной 

физической выносливостью, позволяющей осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения, 

длительной сосредоточенности. 

        Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, 

но более уравновешен, чем дошкольник. Он уже может в достаточной степени 

управлять проявлениями своих чувств, различать ситуации, в которых их 

необходимо сдерживать. 

       В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, 

для него существенно возрастает значимость межличностных и деловых 

отношений. С  подобным опытом во многом связана самооценка младшего 

школьника – он оценивает себя так, как оценивают его «значимые другие». 

Для младшего школьника, как и для дошкольника, такими  значимыми 

людьми являются прежде всего взрослые.  

      Особое место в жизни  ученика начальной школы  занимает 

учитель. В этом возрасте   он для ребёнка  - образец действий, суждений и 

оценок.  От него  решающим образом зависит  и принятие  позиции ученика, и 

мотивация учебной деятельности, и самооценка ребёнка.  

     Основными психологическими новообразованиями младшего 

школьного возраста являются произвольность психических процессов и 

способность к самоорганизации собственной деятельности. Полноценным 

итогом начального обучения  являются основы понятийного мышления с 

характерной для него критичностью, системностью и умением понимать 

разные точки зрения, а также желание и умение учиться. Эти новообразования 

к концу начальной школы должны проявляться в работе класса или 

внеклассной учебной общности, но не в индивидуальных действиях каждого 

ученика.  

Виды деятельности  младшего школьника: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность 

(коллективная дискуссия, групповая работа)  

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-

драматизация, режиссёрская игра, игра с правилами) 

 Творческая деятельность (художественное творчество, 

конструирование, социально значимое проектирование и др.) 

 Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в 

общественно-полезном труде, в социально значимых трудовых акциях ) 
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 Спортивная деятельность (освоение основ физической 

культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт участия в 

спортивных соревнованиях). 

Задачи, решаемые младшими  школьниками 

 в разных видах  деятельности 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного 

мышления (в освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и 

рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные 

учителем цели и искать средства их решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и 

продвижение в разных видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и 

соответствующими социальными навыками; 

 полностью овладеть высшими видами игры (игра-

драматизация, режиссёрская игр, игра по правилам.) Научиться удерживать 

свой замысел, согласовывать его с партнёрами по игре, воплощать в игровом 

действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и 

доводить их до воплощения в творческом продукте. Овладевать средствами и 

способами воплощения собственных замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми 

трудовыми действиями и операциями на уроках труда и в социальных 

практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, 

освоить основные этикетные нормы, научиться правильно выражать свои 

мысли и чувства. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу начального общего  образования 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в  

разнообразных организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  проекты, 

практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.) 

2. Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой 

на учебную. Создать условия для овладения  высшими формами игровой 

деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  

 организовать постановку учебных целей, создавать условия для 

их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные 

на поиск средств и способов достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных 

форм учебной работы;  

 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их 

постепенный переход к ученикам. 
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4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности 

ребёнка. Для этого – 

 Ставить творческие задачи, способствовать возникновению 

собственных замыслов.   

 Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении 

проектов.  

 Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов 

детского творчества (организация выставок,  детской периодической печати, 

конкурсов, фестивалей и т.д) 

5.  Создать пространство для социальных практик младших 

школьников  и приобщения их к общественно значимым делам. 

          Образовательное учреждение МБОУ Красненская ОШ , 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом образовательного учреждения. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения  обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и 

Требований стандарта и отражают общую идеологию проекта: ориентацию 

на результаты образования, подход к стандарту как к общественному 

договору, ориентацию на системно - деятельностный подход и другие. 

 Планируемые результаты  содержат ориентиры и в объеме 

изучаемого учебного материала и глубине его освоения учащимися, 

ориентиры и в способах и особенностях организации образовательного 

процесса, направленного на выполнение Требований стандарта. 

 Система планируемых результатов даёт представления о том какими 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того 

или иного предмета,- овладеют обучающиеся  в ходе образовательного 

процесса. Эти ожидаемые учебные достижения детализируются с учетом 

особенностей этапов освоения учебного материала детьми данного 
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возраста, с учетом возможностей опоры на современную материально-

техническую базу и ИКТ-технологии. 

 Основными показателями достижения планируемых результатов 

являются: 

 способность/неспособность учащегося успешно действовать в 

различных типах учебных ситуаций; 

 количество учащихся, овладевших/неовладевших навыками 

исполнительских действий в отношении опорной системы знаний, 

умений, навыков; 

 количество учащихся, овладевших навыками исполнительских 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему, или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета; 

 количество учащихся, овладевших навыками ориентировочных 

действий в отношении знаний, умений навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему, или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие 

уровни описания: 

- цели- ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения учебной программы, 

призванные дать ответ на  вопрос о смысле изучения данного предмета, 

его вкладе в развитие личности обучающихся. 

.- цели, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, значимых для решения 

основных задач образования   на данной ступени, необходимых для 

последующего обучения, имеющих потенциальную возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительную компетентность обучающихся. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится». Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня  служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

- цели, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей.  

Планируемые результаты, описывающие указанную  группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 
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является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. 

      В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

          Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

       На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

-междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам, включенным в учебный 

план 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий на основе 

системы «Школа России». 

В результате изучения всех  без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников МБОУ Красненской ОШ  

будут сформированы личностные и метапредметные результаты: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных УУД 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, 

контролировать, оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие компоненты – тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приемы решения задач. 
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В сфере коммуникативных  УУД выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника, организовать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут 

сформированы: 
• внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы; 

• 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 

Выпускник получит 

возможность для формирования 
• внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации 

учения; 

• устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

• адекватного понимания 

причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

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; 
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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. 

• 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 

Планируемые метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится 
 принимать и сохранять учебную 

задачу; 

 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; 

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; 
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 адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат 

действия; 

 вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных 

ошибок. 

 осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания; 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 
2. 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 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); 

Выпускник получит 

возможность научиться 

 осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире и о себе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

 осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

 осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 
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 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять 

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 приемов 

решения задач. 

 строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно 

владеть общим приемом решения 

задач. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится 

 адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения 

(электронную почту, форумы, чаты 

и т. п.); 

 допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

Выпускник получит 

возможность научиться 
 учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других 

людей; 

 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 партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 
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партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия 

партнера; 

 использовать речь для регуляции 

своего действия; 

 адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи. 

 продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и 

позиций всех его участников; 

 с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

1.2.2 Планируемые результаты освоения раздела  «Чтение. Работа с 

текстом». 

(метапредметные результаты) 

Цель – сформировать первичные навыки работы с информацией в 

процессе чтения литературных, учебно – познавательных текстов, 

инструкций в результате изучения всех без исключения учебных 

предметов. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

• определять тему и главную 

мысль текста; 

• делить тексты на смысловые 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими 
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части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать их 

последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному 

основанию; 

• сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2—3 существенных 

признака; 

• понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак 

группы элементов); 

• понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства 

текста; 

• использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

• ориентироваться в 

соответствующих возрасту словарях 

и справочниках. 

источниками информации; 

• сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится 

• пересказывать текст подробно 

и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей 

идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; 

Выпускник получит 

возможность научиться 

• делать выписки из 

прочитанных текстов с учётом 

цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие 

письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 
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находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

• составлять на основании текста 

небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

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. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения раздела  «Формирование 

ИКТ – компетентности обучающихся» 

(метапредметные результаты) 

     Цель - использовать инструменты ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно – познавательных и учебно практических  задач, 

охватывающих содержание всех без исключения изучаемых предметов. 

   Задачи: 

      сформировать навыки работы с гипермедийными информационными 

объектами; первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; 

      научить оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники её получения; критически относиться 

к  информации и к выбору источника информации; 
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·    научить планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых и практических ситуациях. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для 

органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-

зарядку); 

• организовывать систему папок 

для хранения собственной 

информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится 

• вводить информацию в 

компьютер с использованием 

различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и 

т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

• владеть компьютерным 

письмом на русском языке; набирать 

текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

• рисовать изображения на 

графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность 

научиться 

использовать программу 

распознавания сканированного 

текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится 

подбирать оптимальный по 

содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определённому 

алгоритму объект или процесс 

Выпускник получит возможность 

научиться 

грамотно формулировать 

запросы при поиске в Интернете и 

базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; 

критически относиться к 

информации и к выбору источника 
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наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую 

информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в 

естественно-научных наблюдениях 

и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов 

сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной 

или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными 

функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в 

соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список 

используемых информационных 

источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы 

данных. 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится 

• создавать текстовые сообщения 

с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

• создавать сообщения в виде 

аудио- и видеофрагментов или 

цепочки экранов с использованием 

Выпускник получит возможность 

научиться 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные 

произведения с использованием 

компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных фрагментов 
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иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

• готовить и проводить 

презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы 

территории и пр.; 

• создавать изображения, 

пользуясь графическими 

возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в 

информационной образовательной 

среде образовательного учреждения; 

• пользоваться основными 

средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в 

файлах. 

и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится 

• создавать движущиеся модели 

и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

• определять последовательность 

выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить 

программы для компьютерного 

исполнителя с использованием 

конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

• планировать несложные 

исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

• проектировать несложные 

объекты и процессы реального 

мира, своей собственной 

деятельности и деятельности 

группы; 

• моделировать объекты и 

процессы реального мира. 
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1.2.4. Планируемые результаты освоения курса «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

  В  результате изучения курса русского языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся будет  сформировано: 

  понимание  того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной 

школы 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. 

1.2.4.1. Содержательная линия «Система языка» 

Фонетика и графика 

Выпускник научится 

• различать звуки и буквы; 

 • характеризовать звуки русского 

языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 

 • знать последовательность букв в 

русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации 

Выпускник получит 

возможность научиться 

 • проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) 

разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

фонетикографического (звуко-

буквенного) разбора слов 

Орфоэпия 

 Выпускник получит 

возможность научиться 

• соблюдать нормы русского 

литературного языка в 

собственной речи и оценивать 
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соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме 

представленного в учебнике 

материала); 

 • находить при сомнении в 

правильности постановки 

ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится 

различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

 • различать родственные 

(однокоренные) слова и формы слова; 

 • находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит 

возможность научиться 

• разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом; оценивать 

правильность проведения 

разбора слова по составу. 

Лексика 

• 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 

Морфология 

 Выпускник научится 

• определять грамматические признаки 

имен существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

 • определять грамматические 

Выпускник получит 

возможность научиться 

• проводить морфологический 

разбор имен 

существительных, имен 
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признаки имен прилагательных — род, 

число, падеж; 

 • определять грамматические 

признаки глаголов — число, время, 

род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

 

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. 

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/воп

росительные 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. 

 1.2.4.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Выпускник научится 

• применять правила правописания (в 

объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому словарю 

учебника; 

• безошибочно списывать текст 

объемом 80-90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 

75-80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

Выпускник получит 

возможность научиться 

• осознавать место 

возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с 

определенной орфограммой; 

• при составлении 

собственных текстов 

перефразировать 

записываемое, чтобы 
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• проверять собственный и 

предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить ее в 

последующих письменных 

работах. 

 

1.2.4.3 Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

• создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

• пересказывать текст от 

другого лица; 

• составлять устный рассказ 

на определенную тему с 

использованием разных типов 

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 

  • 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 учетом 

ситуации общения; 

 • самостоятельно озаглавливать 

текст; 

 • составлять план текста; 

 • сочинять письма, 

поздравительные открытки, записки и 

другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
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создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при 

интерактивном общении (sms- 

сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и 

способы связи). 

1.2.5. Планируемые результаты освоения курса «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

 В  результате изучения курса литературного чтения на ступени 

начального общего образования у обучающихся будет  сформировано: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 2) познание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;   

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

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 

Выпускник получит 

возможность научиться 

• воспринимать 

художественную литературу 

как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное 

суждение; 

• осознанно выбирать виды 



26 
 

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 объема 

(повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или 

отвечая 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), целенаправленно 

пополнять свой активный 

словарный запас; 

 • читать (вслух и про себя) со 

скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

 • читать осознанно и 

выразительно доступные по объему 

произведения; 

 • ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно 

делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными 

нормами; 

 • ориентироваться в специфике 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

• определять авторскую позицию 

и высказывать свое 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 персонажа); 

• писать отзыв о прочитанной 

книге; 

• работать с тематическим 

каталогом; 

• работать с детской 

периодикой. 
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научно-популярного и учебного 

текста и использовать полученную 

информацию в практической 

деятельности; 

 • использовать простейшие 

приемы 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 без 

использования терминологии), 

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 нем информацию, 

но и на жанр, структуру, язык; 

 • передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с 

учетом 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 
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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) на 

литературное произведение по 

заданному образцу; 

 • самостоятельно пользоваться 

алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной 

литературой. 

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 характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

 • создавать собственный текст 

на основе художественного 

произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе 

личного опыта. 

Выпускник получит 

возможность научиться • 

творчески пересказывать текст 

(от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

 • создавать иллюстрации, 

диафильм по содержанию 

произведения; 

 • работать в группе, 

создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, 

проекты; 

 • способам написания 

изложения. 

 

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 
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 художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора без 

использования терминологии); 

• определять позиции героев и 

автора художественного 

текста; 

  создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии 

на основе авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в том числе 

из текста). 

 

 1.2.6 Планируемые результаты освоения курса 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский язык)» 

  1) приобретение начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения; 

 2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

 3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные умения 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Говорение 

• участвовать в элементарных 

диалогах: этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении; 

 • составлять небольшое 

описание предмета, картинки, 

персонажа; 

 • рассказывать о себе, своей 

семье, друге. 

 

• 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 

• понимать на слух речь учителя и  •воспринимать на слух 
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одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

 • воспринимать на слух в 

аудиозаписи основную 

информацию из сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом 

материале. 

аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 •использовать 

контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 

Чтение 

 • соотносить графический 

образ английского слова с его 

звуковым образом; 

 • читать вслух небольшой 

текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

 • читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного в основном на 

изученном языковом материале 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание 

текста. 

 

Письмо 

• списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, 

простые предложения; 

 • восстанавливать слово, 

предложение, текст в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

 • писать по образцу краткое 

письмо зарубежному другу; 

 • писать поздравительную 

открытку с Новым годом, 

Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец). 

• в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в 

письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт 

(с опорой на образец). 

 

 Языковые средства и навыки оперирования ими 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Графика, каллиграфия, орфография 

 • пользоваться английским 

алфавитом, знать последовательность 

букв в нем; 

 • воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в 

соответствии с изученными 
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буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

 • применять основные правила 

чтения и орфографии, читать и 

писать изученные слова английского 

языка; 

 • отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

правилами чтения; 

• уточнять написание слова по 

словарю учебника. 

 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 • соблюдать правильное 

ударение в изолированном слове, 

фразе; 

 • различать коммуникативные 

типы предложений по интонации; 

 • корректно произносить 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных 

особенностей. 

• распознавать случаи 

использования связующего r и 

соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию 

перечисления; 

• соблюдать правило 

отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические 

единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики 

начальной школы; 

 • оперировать в процессе 

общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

•узнават простые 

словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования 

(интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

 • распознавать и употреблять в 

речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

 • распознавать и употреблять в 

речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нуле

вым артиклем; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; изученные 

прилагательные в положительной, 

• узнавать сложносочиненные 

предложения с союзами and и 

but; 

 • использовать в речи 

безличные предложения (It’s 

cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are; 

 • оперировать в речи 

неопределенными 

местоимениями some, any 

(некоторые случаи 
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сравнительной и превосходной 

степенях; количественные (до 100) и 

порядковые (до 20) числительные; 

наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 

употребления: Can I have some 

tea? Is there any milk in the 

fridge? – No, there isn’t any); 

 • образовывать по правилу 

прилагательные в 

сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в 

речи; 

 • распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

 1.2.7.  Планируемые результаты освоения курса 

«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 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. 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Числа и величины 
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- читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

- устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и 

составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

- группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному 

признаку; 

- читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, 

минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

- 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 
- выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10·000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и 

находить его значение; 

-  вычислять значение числового 

- выполнять действия с 

величинами; 

-  использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 
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выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

- 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. 

- 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 

- описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости; 

- распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

- выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

- использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

- распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

-распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

 

Геометрические величины 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

-вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 
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- оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Работа с информацией 

- устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений  о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

- читать несложные готовые 

таблицы; 

- заполнять несложные готовые 

таблицы; 

- читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

- распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

- планировать нес- читать 

несложные готовые круговые 

диаграммы; 

- достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие 

выражения, содержащие 

логические связки и слова («и», 

«если то», «верно/неверно, 

что», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и 

выполнять ложные 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). 

1.2.8. Планируемые результаты освоения курса «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники 

начальной школы получат возможность существенно систематизировать, 

расширить и углубить исходные представления о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами 

практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе. 

 Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного 

отношения к миру природы и культуры в их единстве. Знакомство с 

началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
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взаимосвязях даст им ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, попытаться 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем 

свое личное и социальное благополучие. 

 Выпускники получат возможность осознать целостность научной 

картины мира, осознать свое место в нем на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой. 

 Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения 

природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, научатся осмысливать причинно-следственные 

связи в окружающем мире в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края 

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, научатся соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Человек и природа 

- проводить несложные наблюдения 

и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные 

приборы, следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

- использовать различные виды 

чтения (поисковое, изучающее) 

естественнонаучных текстов с 

рисунками, таблицами и 

простейшими схемами с целью 

отбора источников, поиска и 

извлечения информации для 

создания собственных устных или 

письменных текстов, ответов на 

вопросы, аргументации; 

- использовать для поиска 

необходимой информации 

различные справочные издания 

- осознавать ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за ее сохранение; 

соблюдать правила экологического 

поведения в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и в природе; 

- пользоваться простыми навыками 

самоконтроля и саморегуляции 

своего самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

- выполнять правила дорожного 

движения для пешеходов, 

безопасного поведения в природе и 

быту, оказывать помощь при 

порезах и ушибах. 

- целенаправленно ставить и 

проводить простейшие наблюдения 



37 
 

(словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных 

на основе иллюстраций, атлас карт) 

и популярную литературу о 

природе для младшего школьного 

возраста; 

- различать (узнавать) изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы;  

- описывать (характеризовать) на 

основе предложенного плана 

изученные объекты и явления 

живой и неживой природы;  

- сравнивать и проводить 

простейшую классификацию 

объектов живой и неживой 

природы на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств; 

- использовать готовые модели для 

объяснения явлений или выявления 

свойств объектов; 

 - обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой,  взаимосвязи в 

живой природе и использовать их 

для  объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

- выявлять характер 

взаимоотношений человека с 

природой, находить примеры 

влияния этих отношений на 

природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека; 

- использовать знания о строении и 

функционировании организма 

человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

и опыты: качественные или 

простые измерения изученных 

величин; использовать при 

проведении наблюдений и опытов 

простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные 

приборы: лупу, термометр, линейку, 

весы, штатив, стакан, колбу, часы, 

секундомер и др.; 

- выполнять правила техники 

безопасности при использовании 

приборов и лабораторного 

оборудования 

- искать и находить необходимую 

информацию с помощью популярной 

литературы о природе для младшего 

школьного возраста пользоваться и 

справочных изданий: словаря по 

предмету «Окружающий мир», 

определителя растений и животных 

на основе иллюстраций, атласа, 

карты 

- осознавать ценность природы для 

жизни человека и свою личную 

ответственности за ее сохранение: 

- владеть элементарными навыками 

самоконтроля за собственным 

самочувствием, следить за массой 

своего тела, оценивать 

правильность осанки и гибкость 

тела; выбирать 

здоровьесберегающие модели 

поведения на основе знаний о 

функциях основных систем органов в 

организме человека, владеть 

навыками саморегуляции; 

- составлять оптимальный режим 

дня 

- понимать значимость соблюдения 

правил гигиены и рационального 

питания для сохранения здоровья, 

выбирать возможные продукты для 

сбалансированного ежедневного 

меню 
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Человек и общество 

- различать государственную 

символику Российской Федерации, 

описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить 

дополнительную информацию о 

России, странах и народах мира в 

справочных изданиях и научно-

популярной литературе; 

- осознавать и оценивать характер, 

особенности и правила 

взаимоотношений человека с 

многочисленными социальными 

группами и сообществами (семья, 

школа, земляки, сограждане, 

народы России и мира, люди 

разных профессий и т.д.); 

- соблюдать правила личной 

безопасности и безопасности 

окружающих; понимать 

необходимость здорового образа 

жизни в трех его компонентах 

(здоровье физическое; здоровье 

психическое; здоровье социально-

нравственное); 

- осознанно различать в 

историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее, определять 

продолжительность исторических 

отрезков: век, тысячелетие,  

соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком или 

тысячелетием; 

- находить доступные ему/ей 

дополнительные источники 

исторической информации; 

понимать и ценить значение музеев 

и библиотек; пользуясь ими, 

находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и 

верованиям наших предков и 

сопоставлять эти факты в их 

исторической ретроспективе; на 

основе имеющихся знаний отличать 

- показывать на карте и наносить 

на контурную карту границу России, 

столицу России, свой город (или 

село, поселок, станицу и др.) 

- осознавать себя как существо 

социальное, осмысливать свою 

неразрывную связь с 

многочисленными окружающими его 

социальными группами; 

устанавливать некоторые 

особенности социальных 

взаимоотношений внутри 

отдельных сообществ;  

- ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым 

чувство исторического 

пространства и времени; 

- устанавливать связь 

государственных праздников с 

историческими событиями, 

описывать наиболее значимые 

исторические события 

 - наблюдать и описывать 

проявления богатств внутреннего 

мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в 

интересах школы, 

профессионального сообщества, 

страны, народов России и мира; 

- понимать специфику социальных 

законов, отражающих особенности 

общественного сознания, 

демонстрировать уважение к 

совместным договоренностям 

- демонстрировать уважение и 

готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и 

правила, в том числе и правила 

общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной 

обстановке школы. 
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реальные исторические факты от 

вымыслов и слухов. 

 

1.2.9. Планируемые результаты освоения курса «ТЕХНОЛОГИЯ» 

В результате изучения курса технологии начальной школы 

выпускники научатся использовать полученные знания для оценки 

предметной среды обитания, ее улучшения и комфортного существования 

в данной среде, для анализа конструкций, созданных природой и 

человеком, и их использования в собственной творческой деятельности. 

 Они приобретут полезные умения и навыки, необходимые для 

продуктивной созидательной деятельности, овладеют пространственным 

воображением, разовьют конструктивность и гибкость мышления, получат 

первоначальный опыт проектной деятельности. 

          Выпускники научатся применять полученные знания и умения для 

решения учебных и практических задач; для организации продуктивного 

творческого досуга 

Выпускник научится Выпускник  получит возможность 

научиться 

Человек и предметная среда его обитания 

понимать, что: 

- предметный (рукотворный) мир 

как необходимая среда обитания 

человека создан его трудом; 

- мир вещей взаимосвязан с миром 

природы, т.к. отражает образы, 

существующие в природе, и 

изготавливается из материалов, 

произведённых из природного 

сырья; кроме того, в создании 

предметного мира человек многое 

заимствовал из природных 

законов; 

- понимать, что мир  вещей 

взаимосвязан с духовным миром 

человека, т.к. в них находят 

отражение его познания, 

пристрастия и эмоционально-

чувственное состояние человека, 

выраженное через образы с 

помощью материалов; 

- наблюдать и изучать 

конструктивные и декоративно-

- оценивать целесообразность для 

предметного мира отдельных 

конструктивных и декоративно-

художественных принципов и 

законов, присущих природным 

объектам;  

-понимать и правильно оценивать 

культурно-историческую ценность 

традиций, отраженных в 

предметном мире; 

-понимать и воспроизводить 

отдельные наиболее 

распространенные традиционные 

правила, которые исторически 

использовались при создании 

предметного мира (упорядоченность 

формы и отделки в вещах; 

символическое значение предметов и 

узоров; знаки Солнца, Земли и Воды и 

др.); 

- проектировать и изготавливать 

несложные комплекты изделий по 

принципу стилевой гармонии; 
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художественные принципы и 

законы, присущие природным 

объектам (симметрия, ритм, 

недеформируемые треугольные 

конструкции и др.); 

- использовать отдельные 

конструктивные и декоративно-

художественные принципы и 

законы, присущие природным 

конструкциям, в своих изделиях;  

- изготавливать изделия в 

различных техниках (например, 

лепки, плетения из полос бумаги и 

др.) с использованием элементов 

национальных культурных 

традиций;  

- понимать основные правила и 

требования, которым должны 

соответствовать вещи, 

создаваемые и используемые 

человеком: 

-каждая вещь должна быть 

одновременно удобной в 

использовании и выразительной 

внешне; 

-конструкция и декор каждой 

вещи должны соответствовать ее 

назначению и общей обстановке, в 

которой изделие используется; 

- оценивать целесообразность 

конструкции и внешнего вида 

изделия с точки зрения его 

утилитарной функции и 

соответствия определенному 

стилю(без заучивания 

терминологии) 

- изготавливать изделия с учетом 

принципа стилевой гармонии 

- проектировать и изготавливать 

предметы с использованием правил 

стилизации природных форм в 

бытовых предметах. 

-понимать коммуникативный смысл 

предметов: что вещи, окружающие 

человека, обладают определенным 

«характером» и смыслом;  

-  понимать основные правила 

дизайна и учитывать их в 

конструировании вещей; 

изготавливать предметы 

декоративно-прикладного назначения 

с учетом основных правил дизайна 

 

 

Технологическая компетенция (технологии ручной обработки 

материалов) 

- использовать разные ручные 

инструменты для выполнения 

ремесленных и чертёжно-

графических работ (ножницы, 

канцелярский нож, игла, циркуль, 

- самостоятельно целенаправленно 

выбирать материалы и способы их 

обработки в соответствии с 

решаемой практической задачей;  
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линейка, угольник, карандаш и 

др.); 

- выполнять обработку различных 

материалов (бумага, картон, 

ткань, фольга, природные 

материалы, пластические 

материалы и пр.) различными 

способами с учетом их основных 

свойств: 

- выкраивание деталей 

(отрыванием, резанием 

ножницами и канцелярским 

ножом); 

- трансформация и 

формообразование деталей 

(сгибанием, складыванием, 

сминанием, скручиванием и др.); 

- сборка (склеиванием, 

сшиванием, «щелевыми замками», 

проволокой и др.); 

- отделка (раскрашиванием, 

окрашиванием, аппликацией, 

вышивкой и др.); 

- правильно (рационально, 

технологично) выполнять 

геометрические построения 

деталей простой формы и 

операции разметки с 

использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений 

(линейка, угольник, шаблон, 

трафарет, циркуль и др.); 

= выполнять простые ручные 

строчки (прямая, косая, петельная, 

петлеобразная, крестообразная и 

их варианты); 

- изготавливать простейшие 

лекала и выкройки для изделий из 

ткани (прихватки и т.п.) и 

выполнять по ним разметку и 

раскрой деталей из ткани; 

- выполнять разнообразные 

работы из доступных поделочных 

материалов по образцу, 

словесному описанию, рисунку 

- наблюдать и описывать свойства 

используемых материалов; 

--подбирать материалы в 

зависимости от назначения и 

конструктивных особенностей 

изделия; 

- сочетать разные по свойствам, 

видам и фактуре материалы в 

конкретных изделиях, творческих 

работах 

- целенаправленно выбирать и 

рационально использовать 

инструменты, приспособления  и 

способы работы в соответствии с 

решаемой практической задачей: для 

разметки, выкраивания, обработки 

материалов и пр.; 

- прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно комбинировать 

технологии работы в соответствии 

с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 
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или технологической схеме; 

- осмысленно организовывать 

свою работу и соблюдать 

культуру труда (готовить рабочее 

место и поддерживать порядок в 

процессе работы, грамотно 

выполнять все действия и 

рационально использовать 

материалы, своевременно 

производить уборку рабочего 

места, поддерживать инструменты 

в надлежащем состоянии и 

правильно хранить их). 

Конструирование и основы проектной деятельности 

- мысленно анализировать 

устройство изделия, выделять 

конструктивные элементы, 

устанавливать их 

пространственные взаимосвязи; 

мысленно соединять отдельные 

детали в целостную конструкцию 

и проверять правильность своих 

умозрительных действий 

практическим путём; 

- понимать условные графические 

обозначения (линии чертежа, 

схемы), читать простейшую 

техническую документацию 

(простейшие чертежи и эскизы 

несложных объектов, технические 

рисунки, графические схемы); 

- строить развертку трехмерного 

изделия по образцу или 

техническому рисунку изделия; 

- выполнять разметку с опорой на 

рисунки, простейшие чертежи и 

эскизы; 

- собирать несложные 

конструкции с  опорой на 

рисунки, графические схемы;  

- производить несложные расчёты 

размеров деталей и изделия в 

целом; 

- планировать последовательность 

практической работы по 

- производить мысленную 

трансформацию простого 

трехмерного изделия в плоскую 

развертку и наоборот;  

- вносить изменения в чертежи, 

эскизы, схемы в соответствии с 

поставленными задачами 

конструктивного и декоративного 

плана; 

- создавать мысленный замысел 

конструкции с целью решения 

определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической 

информации; воплотить мысленный 

образ в материале. 

- переконструировать и 

доконструировать изделие (вносить 

изменения и дополнения в 

конструкцию изделия) в 

соответствии с поставленной 

задачей или новыми условиями 

использования изделия; 
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изготовлению изделия в 

соответствии с особенностями его 

конструкции и технологии, 

прогнозировать возможные 

результаты и затруднения; при 

необходимости вносить 

коррективы в работу; 

- выполнять несложные 

индивидуальные проекты в 

соответствии с заданными 

требованиями (изделия, 

сообщения и др.), доступные по 

сложности коллективные проекты 

(комплексные работы, социальная 

помощь и др.): 

- выдвигать проектные гипотезы, 

выбирать конструкцию изделия и 

оптимальную технологию его 

изготовления; 

 - искать, находить и отбирать 

необходимую информацию; 

- осуществлять практическую 

работу по выполнению проекта 

1.2.10. Планируемые результаты освоения курса 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной 

школе у выпускников будут сформированы основы художественной 

культуры, представления о специфике изобразительного искусства, 

потребность в творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства; развит интерес к 

искусству и художественной деятельности, образное и ассоциативное 

мышление и воображение, учебно-творческие и оценочные способности в 

различных видах художественной деятельности; воспитаны нравственные 

и эстетические чувства, художественный вкус. 

 Выпускники овладеют практическими умениями и навыками в 

восприятии произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании. 

 Выпускники смогут понимать образную природу искусства, 

реализовать собственный творческий потенциал, открыто выражать и 

отстаивать свою эстетическую позицию, свое отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира (к природе, человеку и обществу) в 

различных формах художественно-творческой деятельности, проявлять 

ценностно-смысловые  
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ориентации, позитивную самооценку и самоуважение, жизненный 

оптимизм. 

 Они будут способны встать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для каждого человека 

проблем жизни и продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

Выпускники научатся наблюдать, воспринимать произведения различных 

видов изобразительных, декоративных искусств, архитектуры и дизайна, 

размышлять о них; воплощать художественные образы в собственной 

учебно-творческой деятельности. 

 Они научатся применять художественные знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, смогут действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих  ситуаций в повседневной жизни 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

- различать различные виды 

художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в 

художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 

специфику; 

- эмоционально-ценностно 

относиться к природе, человеку, 

обществу; различать  и передавать  

в художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами 

художественного языка; 

-  узнавать, воспринимать, 

описывать  и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, 

- понимать и объяснять духовную и 

функциональную значимость 

искусства для человека и общества; 

- смотреть произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых 

произведений; 

- видеть проявления 

художественной культуры вокруг: 

музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные 

искусства в доме, на улице, в 

театре; 

- понимать специфику различных 

видов пластических искусств;  

- воспринимать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, 

художественные работы 

сверстников. 

- сочувствовать событиям и 

персонажам, воспроизведенным в 

произведениях пластических 

искусств, их чувствам и идеям; 

эмоционально-ценностному 
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трагизм и т.д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих 

художественных музеев России и 

художественных музеев 

Новосибирской области,  

показывать на примерах их роль и 

назначение. 

отношению к природе, человеку и 

обществу и его передачи 

средствами художественного 

языка.  

 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

- использовать художественные 

средства живописи, графики, 

скульптуры для создания 

выразительных образов человека, 

природы, животных, сказочных 

персонажей; 

- различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета и 

использовать их для передачи 

художественного замысла в 

собственной учебно-творческой 

деятельности; 

- передавать пропорции, 

характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений 

человека, воссоздающие 

эстетический и духовный идеал 

разных народов и социальных 

групп; 

- наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять геометрическую 

форму предметов, изображать 

предметы различной формы, 

использовать простые формы для 

создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

- создавать элементарные 

композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

- передавать в собственной 

художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики 

произведений народных 

художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий); 

- моделировать с помощью 

- использовать выразительные 

средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, 

фактуру; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного 

художественно-творческого 

замысла; 

- создавать живописные 

композиции на заданные темы, 

передавать разнообразные 

эмоциональные состояния; 

используя различные оттенки цвета 

- наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять, производить анализ 

геометрической формы предмета, 

изображать предметы различной 

формы, использовать простые 

формы для создания выразительных 

образов;  
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трансформации природных форм 

новые образы; использовать 

декоративные элементы, простые 

узоры (геометрические, 

растительные) для украшения  

своих изделий и предметов быта; 

- использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; 

- выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной 

графики в программе Paint; 

- получать радость и удовольствие 

от процесса и результатов 

собственной художественно-

творческой деятельности. 

Значимые темы искусства 
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 1.2.11. Планируемые результаты освоения курса «Музыка» 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников 

будут сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства, художественный вкус; развит 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное 

и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности.  

- воспринимать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

зарубежного искусства, 

изображающие природу, человека, 

явления; 

- осознавать главные темы искусства 

(отношения человека к 

окружающему миру: природе, 

другим людям, историческим 

событиям, взаимоотношениям 

между близкими и далекими 

людьми) и отражать их в 

собственной художественно-

творческой деятельности; 

- выбирать художественные 

материалы и средства для создания 

выразительных образов природы, 

человека, явления и передачи своего 

отношения к ним;  

- передавать характер и намерения 

человека в живописи, графике и 

скульптуре; 

- изображать на плоскости и в 

объеме выразительные образы 

человека, литературного персонажа, 

выказывая свое отношение к 

личностным качествам человека. 

 

-видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

- воспринимать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

зарубежного искусства, 

изображающие различные стороны 

(богатство и красоту или убогость 

и трагизм) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

-понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и 

мнениям;  

- изображать портреты 

современников (друга, 

автопортрет, маму, солдата 

Великой Отечественной войны и 

т.д.), выражая к ним свое 

отношение; 

- изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в 

коллективных работах на эти 

темы. 

- Эмоционально откликаться на 

красоту народных праздников, сцен 

быта и труда народа, отраженных 

в произведениях изобразительного 

искусства и выражать свое 

отношение к ним в собственной 

художественно-творческой 

деятельности. 
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Выпускники овладеют практическими умениями и навыками в пении 

и слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

открыто выражать и отстаивать свою эстетическую позицию, проявлять 

ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку и 

самоуважение, жизненный оптимизм. Дети будут способны встать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для каждого человека проблем жизни и продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 Выпускники начальной школы научатся наблюдать, воспринимать 

музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

 Они научатся применять музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, смогут действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих  ситуаций в повседневной жизни. 

 

Выпускник  научится Выпускник  получит возможность 

научиться 

Музыка в жизни человека 

- слышать звучание природы и 

музыку в жизни;  

- размышлять об истоках 

возникновения музыкального 

искусства и музыкальных 

произведений как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека;  

- эмоционально, эстетически 

откликаться на музыку, выражать 

свое отношение к ней в слове, 

рисунке, жесте, пении и др.; 

- реализовывать творческий 

потенциал в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального 

фольклора России;  

- сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной 

музыки;  

- воспринимать музыку различных 

образных сфер и жанров, ценить 

народные музыкальные традиции 

Отечества; 

- реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

- воплощать собственные мысли и 

чувства в звучании голоса и 

различных инструментов; 

- организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 
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- воплощать художественно-

образное содержание и 

интонационно-мелодические 

особенности народного творчества 

в песнях, играх, действах.  

Основные закономерности музыкального искусства 

- исследовать интонационно-

образную природу музыкального 

искусства, распознавать 

выразительность и 

изобразительность в музыке;  

- понимать основные средства 

музыкальной выразительности и 

художественно-образное 

содержание произведений;   

- выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации, 

ориентироваться в нотном письме; 

- наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития в  произведениях разных 

форм и жанров;  

- передавать музыкальные 

впечатления с помощью какого-

либо вида музыкальной 

художественно-творческой 

деятельности;  

- воплощать музыкальное развитие 

образов в собственном исполнении 

(пении, игре на музыкальных 

инструментах, в музыкально-

пластическом движении); 

- определять форму построения 

музыкального произведения и 

создавать музыкальные композиции 

на основе полученных знаний; 

- общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных художественных 

образов. 

- выявлять природу и общие 

закономерности музыкального 

искусства;  

- реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре 

на 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; 

- участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении  заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

 

Музыкальная картина мира 

- ориентироваться в музыкальной 

жизни современного социума; 

- определять, оценивать, 

соотносить содержание, образную 
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- соотносить интонационно-

мелодические особенности 

музыкального творчества своего 

народа и народов других стран 

мира;  

- исполнять Гимн России, 

ориентироваться в государственной 

символике;  

- определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы 

в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и 

современных электронных;  

- узнавать изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные 

произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и 

др.). 

- быть терпимым  (толерантным) к 

иным музыкальным вкусам, более 

осознанно использовать 

музыкальный и разговорный язык 

для выражения своих мыслей, 

чувств, идей и мнений, для 

социального и культурного 

взаимодействия; 

- участвовать в музыкальной жизни 

школы, города и др., исполнять 

музыкальные произведения разных 

форм и жанров, собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека).  

сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества разных 

стран мира; 

- понимать этнокультурные, 

исторически сложившиеся 

традиции социального 

взаимодействия; 

- 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.). 

 

 

1.2.12. Планируемые результаты освоения курса «Физическая 

культура» 

В результате обучения выпускники начальной школы начнут 

понимать связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью, 

военной практикой, укреплением здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Они начнут осознанно использовать 

знания, полученные в курсе «Физическая культура» при планировании и 

выполнении режима дня, при использовании физических упражнений и 
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подвижных игр во время своего досуга. Они узнают о положительном 

влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания 

и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и 

проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня, подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе. Они научаться составлять комплексы оздоровительной 

физической культуры и общеразвивающих упражнений, использовать 

простейший спортивный инвентарь и оборудование, освоят правила 

безопасности на занятиях физическими упражнениями, правила подбора 

одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий. Они 

научаться наблюдать за изменением собственных длины и массы тела, 

изменением показателей развития основных физических качеств. Смогут 

регулировать величину физической нагрузки, за счет измерения частоты 

пульс во время выполнения физических упражнений. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных 

упражнений, направленных на формирование правильной осанки, 

профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения. 

Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения; 

направленные на физическое совершенствование. Научатся выполнять 

акробатические и гимнастические комбинации; бегать и прыгать 

различными способами, метать и бросать мячи, лазать и перелезать через 

препятствия; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами. 

Они освоят навыки играть в подвижные игры, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процессе 

игровой и соревновательной деятельности они будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. Они будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств.  

 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Знания о физической культуре 

- 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; 

- 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 в зависимости от 

индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной 
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-  раскрывать на примерах (из 

истории или из личного опыта) 

положительное влияние занятий 

физической культурой на 

физическое и личностное 

развитие; 

-  ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка», 

характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

-  организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом 

воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

деятельности, показателей 

здоровья, физического развития 

и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

- отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки 

и физкультминуток в соответствии 

с изученными правилами; 

-  организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками;-  

-  измерять показатели физического 

развития (рост и массу тела) и 

физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

-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 приемы 

оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

- выполнять упражнения по 

коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие 

физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

-  сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

-  выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

-  играть в баскетбол, футбол и 
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координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

-  выполнять тестовые 

упражнения для оценки динамики 

индивидуального развития 

основных физических качеств; 

-  выполнять организующие 

строевые команды и приемы; 

-  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); 

-  выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр 

разной функциональной 

направленности. 

волейбол по упрощенным 

правилам; 

-  плавать, в том числе 

спортивными способами; 

-  выполнять передвижения на 

лыжах (для снежных регионов 

России). 

 

 
 1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ 

Красненской ООШ им Н.А.Бенеша разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 
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 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки 

и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными 

или устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и 

особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются 

сформированные у учащихся универсальные учебные действия, 

включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 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. 
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Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 1.Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональ

ное государство, 

русский  язык 

как средство 

общения. 

Принимать 

необходимость 

изучения 

русского языка 

гражданами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять 

уважение к 

семье, традициям 

своего народа, к 

своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержк

у членов 

общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять 

желание учиться.  

4. Оценивать 

свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться 

в нравственной 

оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно 

относиться к 

природе, 

соблюдать 

1. Воспринимать 

историко-

географический 

образ России 

(территория, 

границы 

географические 

особенности, 

многонациональн

ость,  основные 

исторические 

события; государ-

ственная 

символика, 

праздники, права 

и обязанности 

граж-данина. 

2. Проявлять 

уважение к семье, 

к культуре своего 

народа и других 

народов, 

населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к 

учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать 

свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться 

в нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

1. Проявлять 

чувство 

сопричастнос

ти с жизнью 

своего народа 

и Родины, 

осознавать 

свою 

гражданскую 

и 

национальну

ю 

принадлежно

сть. Собирать 

и изучать 

краеведчески

й материал 

(история и 

география 

края).  

2. Ценить 

семейные 

отношения, 

традиции 

своего 

народа. 

Уважать и 

изучать 

историю 

России, 

культуру 

народов, 

населяющих 

Россию. 

3. Определять 

личностный 

смысл 

учения;  

выбирать 

дальнейший 

образователь

ный маршрут. 

4. 

Регулировать 
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школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем 

общие 

нравственные 

категории в 

культуре разных 

народов. 

5. Выполнять 

основные 

правила 

бережного 

отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об 

организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой 

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем 

свое 

поведение в 

соответствии 

с познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями

. 

Испытывать 

эмпатию, 

понимать 

чувства 

других людей 

и 

сопереживать 

им, выражать 

свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

5. 

Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей 

среде, 

стремиться к 

сохранению 

живой 

природы.   

6. Проявлять 

эстетическое 

чувство на 

основе 

знакомства с 

художественн

ой культурой. 

7.Ориентиров

аться в 

понимании 

причин 

успешности/н

еуспешности 

в учебе 
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Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, 

учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные 

работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений. 

Клас

с 

Регулятивные 

УУД 
Познавательные УУД 

Коммуникативны

е УУД 

1  1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 
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сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве 

с учителем 

определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифициро-вать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать 

со сверстниками 

и взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 
2  1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представленных 

в учебниках. 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 
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внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение 

задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения. 

4. Подробно и кратко 

переска-зывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии. 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре. 

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

3  1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

1. Соблюдать 

в повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета 

и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных 

и научно-

популярных книг, 
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помощью учителя. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. 

Корректировать 

выполнение 

задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представленных 

в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания 

по аналогии 

понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку. 

3.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5. 

Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре. 

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

4  1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать свои 

действия для 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

1. Владеть 

диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 
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реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой 

задачи различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась 

оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объек-ты, 

явления, факты; 

устанавли-вать 

закономерности и 

использовать их при 

выполне-нии заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обоб-щенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

4. Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

задавать вопросы, 

уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений. 

5. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 
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7. Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на учебники 

и рабочие тетради. 

8. Регулировать 

своё поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями:  

маршрут движения, 

время, расход 

продуктов, затраты 

и др. 

 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению. 

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план 

действий; 

выполнять свою 

часть 

обязанностей, 

учитывая общий 

план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативны

х задач. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, 

1) систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 

предметных знаний),  

2)  систему формируемых действий с учебным материалом (далее — 

систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 
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Система предметных знаний — важнейшая составляющая 

предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данном уровне образования, 

опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а 

также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности 

их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, 

вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные 

действия) — вторая важная составляющая предметных результатов. В 

основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные 

действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например выполняются с 

разными объектами — с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 
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музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при 

всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые 

присущи главным образом только конкретному предмету и овладение 

которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета(в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных 

предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках 

заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и 

произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит 

способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, 

с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

(внутренняя оценочная деятельность) 

Обязательные формы и методы контроля 

Текущая 

аттестация 

Рубежная 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 
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- устный опрос 

-письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

-контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

-графическая  

работа 

- изложение 

- доклад 

-творческая  

работа 

 -посещение  

уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагностичес- 

кая контроль- 

ная работа 

- диктанты 

- изложение 

-контроль   

навыков чтения 

 

анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

-участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

-творческий 

отчет 

- портфель достижений  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 
 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В первом классе  проверяется сформированность слогового 

способа чтения, осознание общего смысла читаемого текста при темпе 

чтения не менее 25-30 слов в минуту (конец года), понимание значения 

отдельных слов и предложений. 

      Годовые контрольные работы проводятся  в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

           В 1 классе на второй год оставляются  обучающиеся по 

рекомендации ТМПК и согласию родителей.. 

В течение I полугодия в 1 классе контрольные работы не проводятся. 

В конце учебного года, но не позднее 20 мая проводится итоговая 

комплексная работа из II частей – основной и дополнительной. 

В основной части –  задания по русскому языку, чтению, математике, 

окружающему миру. 

Выполнение основной части обязательно для всех учащихся. 

Задания дополнительной части имеют более высокую сложность – только 

на добровольной основе. 

В дополнительной части 5 заданий – для поощрения надо выполнить 

минимум 3 (по выбору). 
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Детям, ослабленным, с исходно низкой мотивацией учения, кто не умел 

читать, плохо подготовлен к школе целесообразно предложить III вариант, 

где задания упрощены. 

Среднее время выполнения итоговой работы 20-25 минут, но ограничивать 

не рекомендуется. 

Контроль и оценка результатов обучения во 2-4х классах. 

Во втором классе проверяется сформированность  способа чтения, 

осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения  целых слов 

и словосочетаний – 45-50 слов в минуту, третий класс – 65-70 слов – 

(вслух) и 85-90 слов (про себя), четвертый класс – 80-90 слов (вслух), 

115-120 слов (про себя). 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе.  

 

Комплексные работы 

 Проведение комплексной интегрированной письменной 

контрольной работы важно потому, что оно позволяет определить 

сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, 

полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных 

аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле 

выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в 

решении разнообразных проблем. 

 Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую 

структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого 

ученика. 

 Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 

6  (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 

– 7 дополнительных заданий. 

 В отличие от заданий основной части дополнительные задания 

имеют более высокую сложность. Поэтому выполнение заданий 

дополнительной части для ребенка не обязательно – они выполняются 

детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

 Выполнение заданий дополнительной части может использоваться 

исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим 

образом не в ущерб ему. 
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 Задания основной части охватывают все предметы, служащие 

основой дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может 

добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

 В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и 

поискового чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте 

задания и неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей 

с дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей 

лучше вообще освободить от выполнения данной контрольной работы, дав 

им какое-либо иное задание. 

2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, 

включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и 

рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и 

упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 

различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации 

и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

 В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем 

изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи) 

- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и 

математического характера (составление собственных вопросов к 

задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание 

и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на 
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экологические проблемы, задание проблемного характера, требующего 

элементов рассуждения 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), 

техники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения 

или текста и в ситуации свободного высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его 

самостоятельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой 

работы); 

 В области математики 

1)овладение ребенком основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем 

изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, 

работа с данными) 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, 

умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде 

таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия 

 В области окружающего мира 

1)сформированность первичных представлений о природных 

объектах, их характерных признаках и используемых для их описания 

понятий 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных 

классов животных и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов 

2)сформированность первичных предметных способов учебных 

действий 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора 

дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных 

способов действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, 

самоконтролю, самокоррекции.  

 Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен 

сопровождаться детальными рекомендациями по  

- проведению работ; 
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- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка 

проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного 

ответов, с указанием критериев правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и 

результатов их обработки, с приведением примеров используемых 

форм. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

(или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, 

построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки 

осознанного чтения и работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) 

итоговых работ (по русскому языку,  математике, окружающему миру  и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки 

за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,  математике и 

окружающему миру , 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: 
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1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебнопознавательных и учебнопрактических 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   

«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на следующем уровне образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если 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. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне образования. 

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  школы на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества обучающегося; 
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– определяются приоритетные задачи и направления 

личностного развития с учётом как достижений, так и психологических 

проблем развития ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем 

уровне обучения. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – портфеля 

достижений.  

Портфель достижений ученика: 

 является современным педагогическим инструментом 

сопровождения развития  и оценки достижений учащихся, 

ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития 

универсальных учебных действий учащихся младших классов; 

лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии 

и оптимистического прогнозирования.  

Портфель достижений  представляет собой комплект печатных 

материалов  формата А4, в который входят: листы-разделители с 

названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 

Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения 

заданий; основные типы задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

Портфель достижений как инновационный продукт  носит 

системный характер. В образовательном процессе начальной школы он 

используется как: процессуальный способ фиксирования достижений 

учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.   

Преимущества Портфеля достижений как метода оценивания 

достижений учащихся: 
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 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД 

(универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфеля достижений выстроено на основе 

УМК, реализующего новые образовательные стандарты начальной 

школы;  

 разделы Портфеля достижений (Портрет, Рабочие материалы, 

Коллектор, Достижения) являются общепринятой моделью в 

мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 

осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о 

том, что они узнали. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности 

по предметам; 

 портфель достижений;   

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных 

интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к 

результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования 

УУД. 

 Система оценки в МБОУ Краснеской ООШ им Н.А.Бенеша 

ориентирована на стимулирование  стремления обучающегося к 

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

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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2. Раздел второй (содержательный). 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования 
Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала общего среднего образования, развитию 

системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучаю-

щимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, 

если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

   Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в 

формировании   личностных и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на 

вопрос, как научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии 

с данной технологией  на уроке введения нового материала должны быть 

проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса 

для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе 
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специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего 

формирует регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая 

выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий:  за счёт 

использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство 

учащихся с этой технологией (общая для всех учебников вступительная 

статья «Как мы будем учиться»).  Этапы технологии обозначены в 

учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», 

«Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с 

авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной 

самостоятельности  учеников за счёт изменения традиционной системы  

оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать 

результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от 

страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование 

регулятивных  универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

развитие  умения определять, достигнут ли результат деятельности. 

Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных 

универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к  

личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для 

проверочных и контрольных работ), в тетрадях по диагностике 

метапредметных результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской 

деятельности (технология продуктивного чтения) обеспечивает 

понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до 

чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных  универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно 

читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных 

учебных действий, например, – умения извлекать информацию из текста.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  

учебников и тетрадей по литературному чтению  и другим предметам.  
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Роль внеурочной деятельности в формировании личностных 

результатов   

 «Важнейший результат воспитания – готовность и способность 

человека к самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);  

«…"выращивание" у него способности и потребности к творчеству, в 

первую очередь социальному и личностному – творчеству самого себя» 

(А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает 

ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на 

её  самоопределение – жизненное, ценностно-смысловое как основу 

духовно-нравственного;  социальное, национальное, религиозное, 

профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на 

протяжении всего его жизненного пути, а в момент окончания школы 

выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника»  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным 

образом направлен не на проведение специальных воспитательных 

мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых 

добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для 

осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. 

Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей 

и обеспечивать возможности для их осуществления.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в 

более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 

рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов 

деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и 

концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия прежде всего для 

достижения регулятивных метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося 

результата с исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов 

выхода из ситуации. 
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В подходе к работе над проектами в начальной школе предваряющего 

работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением 

проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей 

темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это 

позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым 

проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены 

при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, 

связанной с историей и культурой своей страны, позволяет формировать 

самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство 

гордости за свой народ, свою Родину. 

 Использование в образовательном процессе жизненных задач, 

предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-

либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой 

описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. 

Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для 

получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач 

дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с 

замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто 

жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. 

При работе над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки 
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для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы 

над проектами.  

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий  на разных этапах обучения  

 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

 1 класс   

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге 

 на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы  

учителя, 

товарищей по 

 классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

 нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  
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 2класс   

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 



81 
 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность

» и т.д. 

2. Уважение  к 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 
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своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

давать 

самооценку.  

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 
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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», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – 

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

формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить 

свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь 

в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

Смысловые  

акценты 

УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математик

а  

Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

самоопредел

ение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивны

е 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий 

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , 

Физическая культура и др.) 

познаватель

ные 

моделирова

ние (перевод 

 смысловое 

чтение, 

моделирова

ние, выбор 

широкий 

спектр 



84 
 

общеучебны

е 

устной речи 

в 

письменную

) 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

задач 

источников 

информации 

познаватель

ные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникат

ив 

ные 

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой 

можно выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды 

действий: 

      коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

      познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании  и организации  образовательного процесса с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфеля достижений 

(раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»),  который является  процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 
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7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников «Школа России» направлены на достижение 

следующих личностных результатов освоения основной образовательной 

программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему 

учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие 

разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи.  

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

«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что 

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

карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн 

России, и продолжают знакомство с государственной символикой 

государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России»,  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами 

России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 

обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 
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Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты 

дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли 

и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В 

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

Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. 

Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 

и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны 

— о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте 

Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном 

наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

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

др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной 

культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 

музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической 

проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе 

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

В курсе иностранного языка (английского  языка)   с  этой целью  

предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты 

о культуре и истории изучаемой страны.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 

30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и 

уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы 
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каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого 

учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей 

лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и 

мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом 

учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким 

образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников «Школа России» направлены на достижение  

следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока 

с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   

действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   

выстраивать план действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 
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 Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого 

и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных 

проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике 

под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  

узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, 

что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается 

на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

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

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и 

действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, 
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иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии — 

инструментарий универсальных учебных действий. Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования, формирование универсальных учебных действий наиболее 

естественно и эффективно проводить с использованием цифровых 

инструментов, в современной цифровой коммуникационной среде (в том 

числе, используя возможности информационной среды ОУ, социальные 

сервисы). 

Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования, обеспечивающим его результативность. 

Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования содержит настоящую 

подпрограмму, которая указывает элементы компетентности в области 

применения ИКТ, входящие в те или иные действия. 

Технологические навыки, являющиеся элементами ИКТ-

компетентности, формируются не изолированно, а в контексте их 

применения для решения познавательных и коммуникативных задач. 

 Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к 

целенаправленному и планомерному формированию универсальных 

учебных действий. Естественно, что ИКТ могут (и должны) широко 

применяться при оценке сформированности универсальных учебных 

действий, Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой 

планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

учащиеся. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности зафиксировано 

не только в программах отдельных учебных предметов (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но, в том числе и прежде всего, в 

рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно 

связана. 

При освоении личностных действий ведется формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности ее 

восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам других людей. 

При освоении регулятивных действий обеспечивается: 

• оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
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• использование результатов действия, размещенных в цифровой 

информационной среде, для выполнения оценки выполненного 

действия самим обучающимся, его товарищами и учителями, а 

также для их коррекции; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений 

учащегося. 

При освоении познавательных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации в индивидуальных информационных 

архивах учащегося, информационной среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах информационных 

образовательных ресурсов; 

• фиксация (запись) информации об окружающем мире и 

образовательном процессе, в том числе - с помощью аудио- и 

видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся 

и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его 

анализа, цитирования); 

• структурирование знаний, их организация и представление в 

виде концептуальных диаграмм, карт, линий времени и 

генеалогических деревьев; 

• создание гипермедиа сообщений, включающих текст, 

набираемый на клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, 

ссылки между элементами сообщения; 

• подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

• построение моделей объектов и процессов из конструктивных 

элементов реальных и виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных учебных действий. Для этого используются: 

• создание гипермедиа-сообщений; 

• выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-

видео и текстовая запись); 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-

конференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана, а его результат представляет собой 

интегративный результат обучения младших школьников. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу 

формировании универсальных учебных действий позволяет нашему 

образовательному учреждению и каждому учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает, с учетом 

специфики каждого учебного предмета, избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 
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информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Вот основные разделы программы формирования ИКТ-

компетентности и характеристики их содержания. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных 

приемов работы со средствами ИКТ, которые безопасны для органов 

зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод 

информации в компьютер с камеры (в том числе встроенной в цифровой 

микроскоп), микрофона, цифровых датчиков. Сканирование изображений 

и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введенного как изображение. Получение оптимального по 

содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результата записи (фото- и видео- изоображений 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста 

целыми словами, вставкой пропущенных слов из предложенных, с 

использованием картинок, путем восстановления деформированного 

текста. Клавиатурное письмо. Основные правила оформления текста и 

основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом 

редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, 

цвета текста; правила расстановки пробелов перед и после знаков 

препинания, использование абзацного отступа. Набор текста на родном и 

иностранном языке, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом 

планшете (срисовывание, дорисовывание, создание собственных 

рисунков). Создание диаграмм взаимодействия.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, 

замена и вставка буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части 

текста; повторение части текста и пр.). Редактирование цепочек 

изображений (слайд-шоу).  

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации: 

перехода к другому сообщению, обеспечения возможности выбора 

дальнейшего хода изложения, пояснения. Пометка фрагмента изображения 

ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты 

времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов 

(аппликация) 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-

визуальных данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах 

с использованием фото- или видеокамеры, Графическое представление 
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числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм 

(столбчатых и круговых). 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих 

возрасту цифровых (компьютерных) словарях и справочниках, в том числе 

в Интернет-изданиях. Поиск информации в контролируемом Интернете, 

формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 

найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. 

Использование систем поиска внутри компьютера. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 

данных. Заполнение адресной и телефонной книги, а также других баз 

данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. Передача собеседнику/партнеру сообщения, 

участие в диалоге, с использованием средств ИКТ - электронной почты, 

чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. 

Размещение письменного сообщения в информационной образовательной 

среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Управление в виртуальном микромире, 

исполнители Робот, Черепаха. Определение последовательности 

выполнения действий, составление инструкции (простого алгоритма) в 

несколько действий.  

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся» реализуется средствами различных 

учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфеля достижений по 

предмету, что важно для оценивания результатов освоения этого 

предмета. 

При этом, специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что 

зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем 

профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным 

образом создается контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это 

делается». 

Распределение материала по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Предлагаемое в данной примерной программе распределение направлено 
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на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

учащихся: 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и 

способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с 

помощью дополнительных источников информации. 

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма 

квалифицированным клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой 

десятипальцевый метод). Знакомство с основными правилами оформления 

текста в компьютере, основными инструментами создания и простыми 

видами редактирования текста.  

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа-

сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, 

аннотация), в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- 

фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки зрения 

использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и 

бытовых ситуациях общения (включая компьютерные способы 

коммуникации), соблюдая правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам (рисунков, фотографий, видео-

сюжетов, натурной мультипликации, компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с опорой 

на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для 

проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете. 

Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 

числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на 

компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в 

цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио-видео поддержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в 

том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов. 

Математика и информатика. Применение математических знаний 

и представлений, а также методов информатики для решения учебных 

задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 
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анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации.  

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, 

аудио- и другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, 

цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета и пр. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графических 

работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 

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

Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ-

квалификации (важной части формирования ИКТ-компетентности) 

учащихся. Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное 

оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные 

приборы и пр.): назначение, правила безопасной работы. Первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видео-фрагментами; сохранение результатов своей 

работы. Овладение приемами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательности в потреблении информации, уважению к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения и к состоянию 

неполного знания и другими аспектами. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только 

на базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их 

применением в других курсах для решения конкретных задач 

соответствующей предметной области, где указанные умения 

закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ 

идет в процессе их использования учащимися в различных других 

предметах и в интегративных проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для 

решения учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с 

простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение 

простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу.  
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Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию. 

 

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.  

 

УУД Результаты 

развития УУД 

Значение для 

обучения 

Личностные 

действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  

границ «знания и 

незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия 

учебной цели и 

работы над ее 

достижением. 
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Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия,  

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность 

в усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего 

перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность 

действовать «в уме». 

Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – 

осознание учащимся 

содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

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 
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(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.  

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  

границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая 

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, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
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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  

 

2.2. Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов и 

курсов внеурочной деятельности  
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Программы отдельных учебных предметов системы учебников 

«Школа России» обеспечивают в МБОУ Красненской ООШ им 

Н.А.Бенеша достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Эти программы разработаны на основе  

 – требований к результатам освоения ООП НОО; 

 – программы формирования УУД. 

Программы учебных предметов, курсов содержат: 

1)личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

2)   содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с определением основных видов УУД 

обучающихся; 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности составлены на основе примерных и авторских 

программ начального общего образования (УМК «Школа России») и 

представлены в приложении к данному документу. 

 

 2.3. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 
                                                                 

Пояснительная записка 

 Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних 

и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в 

повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, 

обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, 

трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, 

искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере 

общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом 

школьной жизни. 

Новая российская общеобразовательная школа должна стать 

важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию 

российского общества. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 

школьника. Отношение к школе как единственному социальному 

институту,   через   который   проходят   все   граждане   России,   является 

индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества 

и государства. 

Программа духовно- нравственного воспитания и развития 

обучающихся составлена на основании Закона «Об образовании в РФ», 

федерального государственного образовательного стандарта начального 
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общего образования, Концепции духовно- нравственного воспитания 

российских школьников. 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического 

внимания. С первых дней пребывания в школе формируется их отношение 

к школе, образованию в целом, педагогам и сверстникам, вырабатываются 

основы их социального, гражданского поведения, характер их трудовой, 

общественной, творческой деятельности. Необходимо также учитывать 

принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребенка, 

о которых педагоги еще два - три десятилетия назад даже не догадывались. 

Учет этих условий требует существенной корректировки подходов к 

организации воспитания и социализации обучающихся. 

Следует скорректировать сложившееся в течение последних 

десятилетий понимание воспитания преимущественно как управления 

процессом развития и формирования личности через организацию 

разнообразной внеурочной деятельности. Современная воспитательная 

система - это уже не только приведенная в систему воспитательная работа, 

представленная набором технологий, разрабатываемых в основном в 

рамках дополнительного образования. Подход, при котором воспитание 

сведено к проведению мероприятий и фактически отделено от содержания 

деятельности ребенка в школе, в семье, в группе сверстников, в обществе, 

от его социального и информационного окружения. Это приводит к еще 

большему нарушению механизмов трансляции культурного и социального 

опыта,  разрыву связей между поколениями,   снижению ее жизненного 

потенциала, росту неуверенности в собственных силах, падению доверия к 

другим людям, обществу, государству, миру, самой жизни. 

Цель и общие задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся начальной школы 

Понимание современных условий и особенностей организации 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по 

основным направлениям воспитательной деятельности.  

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

Задачи: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетическом идеале и ценностях. 
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Ценностные установки воспитания и социализации школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, 

культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются: 

     -патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 

     -социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

   -гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

    -семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

    -труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

    -наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

     -традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

      -искусство и литература (красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

      -природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

     -человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие 

культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество). 

Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся начальной школы 

Общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной 

школы классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития гражданина России. 

Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечить принятие их обучающимися. 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы 

в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 
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1. Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения   к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему пароду, к своей малой родине; 

служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; 

долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и 

правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; 

доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

          Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; 

милосердие;      честь;      достоинство;      любовь;      почитание 

родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания. 

         Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и 

общества, религиозной картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,    

жизни.  

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; 

бережливость. 

4. Формирование    ценностного    отношения     к    здоровью    и 

здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов 

семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

           Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета 

Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и  ценностях. 

Ценности:     красота;     гармония;     духовный    мир человека; 

эстетическое развитие; художественное творчество.  

Содержание духовно- нравственного развития,  воспитания и 

социализации обучающихся начальной школы 

             Современный ребенок  находится в беспредельном 

информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем 

четких внешних и внутренних границ.  

Сегодня существует и усиливается конфликт между характером 

присвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне 

школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, 

размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.).  
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Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от 

проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает 

процессы их взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными. 

Переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы направлена на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.               

  В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  

учащихся начальной школы МБОУ Красненской ООШ им Н.А.Бенеша и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной 

жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий. 

Аксиологический подход.   

Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания 

и социализации школьников, весь уклад школьной жизни, в основе 

которого -национальный воспитательный идеал как высшая педагогическая 

ценность, смысл всего современного образования и система базовых 

национальных ценностей. Система ценностей определяет содержание 

основных направлений воспитания и социализации младших школьников.  

Воспитание, по существу, представляет собой социальную 

деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего 

поколения к младшему, от взрослых к детям, от человека к человеку. 

Ценности нематериальны, ими нельзя владеть и распоряжаться. Ценность 

есть у человека только тогда, когда она принимается через совместную с 

другими людьми деятельность. Принятие ценности - ключевой фактор 

человечности, обеспечивающий устойчивость всему личностному 

существованию. Принятие ценности через деятельность открывает 

нравственное измерение в самой этой деятельности, создает дистанцию 

между идеальной ценностью и материальными формами деятельности и, 

таким образом, обеспечивает моральную рефлексию, пробуждает 

нравственное самосознание - совесть человека. Поскольку ценности - это 

смыслы, то их принятие вносит смыслы в жизнь человека, открывает перед 

ним жизнь в ее духовном качестве. 

Ценности - это смыслы воспитания и социализации. Они существуют 

ради того, чтобы научить человека принимать ценности через деятельность 

и оценивать деятельность, инициировать и поддерживать ее с 

нравственных, общественно одобряемых позиций. По ведущему типу 

деятельности можно различать воспитание и социализацию младших 

школьников: 

воспитание - это преимущественно межличностная (и в таком 

качестве самоценная) деятельность в семье, школе, учреждениях 

дополнительного образования и т. д., обеспечивающая поддержку 

духовно-нравственного развития ребенка; 
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социализация - это содействие духовно-нравственному развитию 

ребенка, приобретению им первоначального социально-нравственного 

опыта посредством включения его в решение общественных, культурных, 

экологических, производственных и иных задач. Границы между 

воспитанием и социализацией прозрачны и относительны. 

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для 

ребенка слова учителя, его поступки, оценки имеют нравственное 

значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, 

своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 

людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом 

определяет эффективность их воспитания и социализации. 

Учитель и родители подают ребенку первый пример нравственности. 

Пример имеет огромное значение в воспитании младшего школьника. 

Пример — это персонифицированная ценность. Необходимо стремиться к 

тому, чтобы весь уклад жизни младшего школьника был наполнен 

множеством примеров нравственного поведения. Они широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных российских религий, литературе и других видах искусства, 

сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений воспитания и социализации должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни. 

Примеры надо находить не только в прошлом, но и в настоящем. 

Системно-деятельностный подход. 

 Этот подход является определяющим для основной образовательной 

программы начального общего образования.   

Системно-деятельностный подход выступает методологической 

основой организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, 

что представляют собой воспитание и социализация в структурно-

методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, 

нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника.   

Развивающий подход.  

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития 

обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 

относительное завершение, но уже как в реально действующем и 
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смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения 

развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум 

узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в 

одной практической ситуации).  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как 

вопрос, превращается в воспитательную задачу. Для ее решения 

школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

-общеобразовательных дисциплин; 

-произведений искусства и кино; 

-традиционных российских религий; 

-периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

-фольклора народов России;  

-истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

-истории своей семьи; 

-жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

-общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

-других источников информации и научного знания.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для 

ребенка слова учителя, его поступки, оценки имеют нравственное 

значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, 

своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 

людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом 

определяет эффективность их воспитания и социализации. 

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к 

каждому ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство 

культуры с абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных 

нравственных начал. Нравственный учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную 

ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.  В 

процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке – совесть – его нравственное самосознание.   

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее.  

  Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и его своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 
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внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и принятие ребенком культурной нормы как 

своей собственной цели и желаемого будущего. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, 

бережного отношения к народным традициям, обычаям, уважения к 

историческому прошлому страны, воспитание у детей патриотизма, 

формирование гражданских позиций. 

Задачи: 

 Формирование национального самосознания, этнической 

идентичности, чувства национальной гордости; 

 Воспитание преданности Отчизне, готовности к защите Родины, 

верности боевым и трудовым традициям старшего поколения; 

 Глубокое изучение героической истории Родины и родного 

края; 

 Воспитание избирательной культуры, чувства ответственности 

за будущее страны; 

 Освоение прав и обязанностей юного гражданина страны; 

 От воспитания любви к родной школе, к отчему краю к 

формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины. 

Содержание проблемы 

Патриотическое воспитание, воспитание гражданина - одна из самых 

острых, самых насущных задач современности. В условиях очернения 

истории России, замалчивания славного прошлого страны уберечь детей от 

попыток отрицания героизма и патриотизма русского народа, показать 

достойные примеры для подражания. 

В содержании деятельности входит осмысление ребенком себя 

гражданином, патриотом своего Отечества. 

Содержание деятельности  

Исходные позиции: каждый человек не только сын или дочь своих 

родителей, но и сын великого славянского племени, великого русского 

народа, имеющего свою прекрасную, но и трагическую историю. 

Родина начинается с родительского дома, с родной улицы, родного 

села. 

Формы реализации направления 

 акции; 

 праздники; 

 утренники; 

 дни воинской славы России; 

 встречи   с   ветеранами   Великой   Отечественной   

войны, участниками афганских и Чеченских событий; 
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 знакомство    с    государственной    символикой    

(беседы, утренники и др.) 

 викторины и конкурсы по истории страны, родного края; 

 экскурсии к памятникам; 

 уроки мужества; 

 экскурсии в музеи; 

 походы по родному краю, по местам сражений; 

 конкурсы патриотической песни; 

 линейки Памяти; 

 конкурсы рисунков; 

 военно-спортивные игры ; 

 сбор материалов для школьной краеведческой комнаты; 

 конкурсы по избирательному праву; 

 конкурсы чтецов; 

Предполагаемый результат: 

 целенаправленная     систематическая     работа     по     

формированию патриотических   чувств   поможет  учащимся   осознать   

себя   гражданином великой страны, пробудит стремление не только 

гордиться Отечеством, но и готовность его защищать, трудиться на его 

благо. 

Мониторинг 

       Методика «Патриотизм и как я его понимаю». 

Воспитание нравственных чувств и этическою сознания  

Цель:     возрождение    духовно-нравственного     потенциала     

нации, воспитание   свободных   граждан   с   чувством  личной   

ответственности   и моральности, способной к продуктивной 

преобразовательной деятельности и жизнетворчеству. 

 Задачи: 

 Формирование гуманистических отношений к ближнему; 

 Воспитание    уважения    к    святыням,    духовно-

нравственным ценностям русского народа; 

 Воспитание святого отношения к семье; 

 Воспитание умения и желания делать добро, проявлять 

чуткость, заботу и внимание к нуждающемуся; 

 Воспитание сострадания, самопожертвования, терпимости и 

 доброжелательности; 

 Воспитание честности, порядочности. 

Время требует обращения к святыням русского народа, понимания 

значимости  семьи  в жизни  человека, доброты,  порядочности,  чуткости, 

готовности придти на помощь, осмысления необходимости деятельности 

по месту жительства. 

Формы реализации направления 
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 уход за памятником; 

 благотворительные акции; 

 шефство над детским садом; 

 праздник семьи; 

 день матери; 

 этические беседы. 

Предполагаемый результат деятельности: 

 осознание школьниками своей ответственности, своего 

обязательного участия  в помощи  престарелым, больным, детям. Доброта, 

милосердие, щедрость, чуткость - лучшие качества личности. 

Мониторинг  

Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте» 

Методика СМ. Петровой «Русские пословицы»  

Методика «Ситуация свободного выбора» 

 Метод ранжирования 

 Методика «Репка» («Что во мне выросло?») 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни 

Цель: формирование положительного отношения к учению, 

развитие познавательной активности, интеллектуальное развитие личности 

школьников, развитие трудовых навыков и умений 

Задачи: 

 Формирование положительного отношения к учению и 

пониманию роли знаний в жизни; 

 Развитие познавательной активности и культуры умственного 

труда; 

 Вырабатывать потребность в постоянном пополнении своих 

знаний, сознательном, ответственном и творческом отношении 

к учению; Развивать трудовые навыки. 

 Участвовать в общественно значимой деятельности. 

 Воспитывать уважительное отношение к труженикам. 

Содержание проблемы 

Знания в жизни человека. Учеба - главный труд младшего 

школьника. Познавательная активность и культура умственного труда. 

Исходная аксиома - труд сам по себе не воспитывает, а воспитывает 

труд осмысленный, хорошо организованный, имеющий материальный и 

моральный стимулы. 

Содержание деятельности  

Вовлечение учащихся в занятия предметных кружков, проведение 

олимпиад, предметных недель, интеллектуальных марафонов, организация 

самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Осмысление учащимися необходимости трудовой деятельности, где 

есть видение цели, смысла труда. 
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Понимание   необходимости   трудовой   деятельности   как   

основного источника доходов и главного способа самореализации человека 

Формы реализации направления 

 трудовые десанты по благоустройству села, школы, класса; 

 встречи с людьми разных профессий; 

 экскурсии на производство; 

 проведение бесед, деловых игр, анкет; 

 предметные кружки; 

 школьные олимпиады; 

 интеллектуальные игры; 

 выпуск тематических стенгазет; 

 неделя детской книги; 

 конкурсы, викторины; 

 день знаний и др. 

Предполагаемый результат деятельности:  

овладение    основными    трудовыми    умениями     и    навыками    

по самообслуживанию. Осознание учащимися роли знаний в жизни 

человека, осознание личной перспективы. Знание приемов 

самовоспитания. 

Мониторинг 

Методика «Отметка за трудолюбие». 

Методика пословицы о труде.  

Методика «Познавательные потребности».  

Методика «Самооценка мотивов учебной деятельности».  

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни  

Цель: укрепление здоровья учащихся, физическое 

совершенствование, пропаганда здорового образа жизни.  

Задачи: 

 Формирование навыков санитарно-гигиенической культуры; 

 Активное занятие физическим совершенствованием, 

укрепление здоровья, туризмом; 

 Формирование стремления к здоровому образу жизни; 

 Пропаганда спорта как критерий здоровья - одной из главных 

жизненных ценностей. 

Содержание проблемы 

Беда нашего времени - склонность к вредным привычкам, поэтому 

необходимо пропагандировать здоровый  образ жизни,  формировать и у 

детей, и у родителей устойчивое и систематическое стремление к занятиям 

спортом как альтернативе вредным привычкам. 

Содержание деятельности  
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Вовлечение  учащихся  в  активные  занятия  спортом  через   

кружки, секции.   Осмысление   учащимися,   что   занятия   спортом   

способствуют укреплению здоровья. Главная ценность у человека - его 

здоровье. 

Формы реализации направления 

 занятия  в спортивных кружках, участие  в соревнованиях  по 

различным видам спорта; 

 дни здоровья; 

 туристические походы, экскурсии; 

 спортивные праздники; 

 встречи с медработником; 

 акции против вредных привычек; 

 беседы и др. 

Предполагаемый результат деятельности: 

 осознание учащимися необходимости активных занятий спортом 

для сохранения и укрепления здоровья, для предупреждения заболеваний. 

Мониторинг 

Замеры физического развития учащихся. 

Статистический медицинский анализ состояния здоровья ученика.  

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде  

Цель: популяризация экологических знаний, участие детей в 

решении экологических проблем.  

Задачи: 

 воспитание   понимания   взаимосвязей   человека,   общества   

и природы, их целостности и единства объективного мира; 

 формирование   осознания    роли    и    активности    человека    

в преобразовании окружающей действительности; 

 воспитание  экологической   культуры,   бережное   отношение   

к зеленым насаждениям, птицам, животным; 

 вовлечение детей в решение экологических проблем. 

Содержание проблемы 

Одной из тревожных проблем нашего времени является критическое 

состояние окружающей человека среды, угрожающей не только его 

здоровью, но и самому его существованию. Преодолеть растущий конфликт 

с природой, предотвратить процесс постоянного умирания природы людям 

помогут знания, культура, продуманные законы природоиспользования.  

Содержание деятельности . 

Осмысление учащимися себя как части природы, части планеты 

Земля. Каждый человек, гражданин в ответе не только за себя, свою 

семью, но и за всю планету. 

Формы реализации направления 
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 изучение природы родного края; 

 экологические   операции    «Скворечник», «Кормушка»; 

 трудовые десанты   по   благоустройству территории   школы   

и села; 

 конкурсы поделок из природных материалов; 

 конкурсы знатоков леса, птиц, лекарственных растений; 

 конкурс рисунков и плакатов; 

 исследовательская деятельность и др.. 

Предполагаемый результат: 

 Осознание учащимися своей ответственности за судьбу планеты 

Земля, активная позиция в борьбе за сохранение природы. 

Мониторинг  

Тест «Отношение к природе» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

 Цель:  формирование любви  и уважения  к культурному  

наследию, развитие творческих способностей учащихся.  

Задачи: 

 Воспитывать   понимание   прекрасного   в   жизни,   искусстве, 

природе; 

 Формировать   понимание   значимости   искусства       в   

жизни человека; 

 Развивать творческие способности детей и их реализация. 

Содержание проблемы  

Познание прекрасного в окружающей действительности. Выявление 

способностей, наклонностей ребенка и реализация их через сеть кружков, 

клубов, секций, конкурсы, праздники, экскурсии и др. 

Содержание деятельности  

Осмысление    школьниками    значимости    искусства    для    

человека современного мира, литературы, фольклора, гуманно-

эстетических проблем современного миропонимания. 

Формы реализации направления 

 беседы об искусстве; 

 народные праздники; 

 конкурсы певцов, танцоров, чтецов; 

 праздники, утренники, вечера; 

 сбор местного материала; 

 выставки и др. 

Предполагаемый результат деятельности: 
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Осознание   необходимости   познания   прекрасного   в   

окружающей действительности, знакомство с культурой родного края. 

Занятия одним из видов искусства. 

Мониторинг 

 Методика Торренса.  

Метод экспертной оценки педагогов дополнительного образования. 

Педагогическое наблюдение. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации обучающихся начальной школы 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются 

не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни младшего школьника. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В 

силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании РФ», Законах Новосибирской области. 

Система работы с родителями по повышению педагогической 

культуры основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

- сочетание       педагогического       просвещения      с       педагогическим 

самообразованием родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка   и   индивидуальное   сопровождение   становления     и 

развития педагогической культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

воспитанию и социализации, в разработке содержания и реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся, оценке 

эффективности этих программ. Знания, получаемые родителями, должны 

быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания 

должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, 
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ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей будут 

использоваться следующие формы работы: родительское собрание,  

собрание-диспут, родительский лекторий, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов,  тренинг для родителей и др. 

 

Планируемые результаты духовно- нравственного воспитания и 

развития учащихся начальной школы 

 Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это 

надо осторожно, не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая 

безопасности и привратности этого мира. Так, Федеральный 

государственный образовательный стандарт допускает только 

неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными 

словами, оценивать можно только «воспитанности» класса в целом, но не 

отдельных учеников! 

 К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускника начальной школы относится: 

 - ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально- личностны позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 - характеристика социальных чувств (патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.); 

 - индивидуальные личностные характеристики (доброта, 

дружелюбие, честность и др.). 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьёй 

ученика. 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой 
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близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться 

при организации воспитания и социализации младших школьников. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов:  

Направление Планируемый результат 

1)Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека:  

 

-ценностное отношение к России, своему 

народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему 

поколению;  

-элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического 

долга;  

-первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории 

и культуры;  

-опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции;  

-опыт социальной и межкультурной 

коммуникации;  

-начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

 

2)Воспитание 

нравственных чувств 

-начальные представления о моральных нормах 

и правилах нравственного поведения, в том 
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и этического 

сознания:  

 

числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

-нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

-уважительное отношение к традиционным 

религиям;  

-неравнодушие к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

-способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других 

людей;  

-уважительное отношение к родителям 

(законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

-знание традиций своей семьи и 

образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

3)Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни:  

-ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к 

учебному труду;  

-элементарные представления о различных 

профессиях;  

-первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  

-осознание приоритета нравственных основ 

труда, творчества, создания нового;  

-первоначальный опыт участия в различных 

видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

-потребности и начальные умения выражать 

себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности;  

-мотивация к самореализации в социальном 
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творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

4)Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

 

-ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей;  

-элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека;  

-первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности;  

первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

-знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5)Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

-ценностное отношение к природе;  

-первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

-элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

-первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

-личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах.  

6)Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

-первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире;  

-первоначальные умения видеть красоту в 

поведении, поступках людей;  

-элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры;  

-первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов 

России;  

-первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе;  
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- деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах 

творчества;  

-мотивация к реализации эстетических 

ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

 

Действия педагогов, направленные на достижения воспитательных 

результатов. 

Уровень 

 

Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

 

 

Педагог должен 

поддержать  стремление 

ребенка к новому 

социальному знанию, 

создать условия для  

самого воспитанника в 

формировании его 

личности,  включение 

его в деятельность по 

самовоспитанию. 

(самоизменению)  

2 уровень 

(2-3 класс) 

       Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

Создание педагогом 

воспитательной среды, в 

которой ребенок 

способен осознать, что 

его поступки, во-

первых, не должны 

разрушать его самого и 

включающую его 

систему (семью, 

коллектив, общество в 

целом), а во-вторых, не 

должны привести к 

исключению его из этой 

системы. 

3 уровень 

( 4 класс) 

 Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

Создание к четвертому 

классу для младшего 

школьника реальной 

возможности выхода в 

пространство 

общественного действия 

т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных 

результатов. 
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необходимые 

личностные качества и 

способности 

Такой выход для 

ученика начальной 

школы должен быть 

обязательно оформлен 

как выход в 

дружественную среду. 

Свойственные 

современной 

социальной ситуации 

конфликтность и 

неопределенность 

должны быть в 

известной степени 

ограничены. 

   Однако для запуска и 

осуществления 

процессов 

самовоспитания 

необходимо, прежде 

всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к 

изменению себя и 

приобретение 

необходимых новых 

внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы 

ученик попросту 

окажется вне 

пространства 

деятельности по 

самовоспитанию, и все 

усилия педагога будут 

тщетны. 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 1 КЛАССА 

 Социально-психологический компонент 

• Умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога 

• умеет     строить     отношения     со      взрослыми,      сверстниками, 

доброжелателен в отношениях с людьми 

• дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах 

• имеет   представление   о   здоровом   образе   жизни,   элементарные 

культурно-гигиенические          навыки,          обладает          хорошей 

работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки 
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• знает     элементарные     правила     безопасного     поведения     при 

взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, в 

быту, школе 

• владеет доступными видами общественно-полезного труда 

• владеет наглядно-образной памятью 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 2 КЛАССА 

 Социально-психологический компонент 

• умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать 

• 

• 

владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в 

совместной продуктивной деятельности 

проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен 

• выполняет основные положения здорового образа жизни, правила 

личной и общественной гигиены, особенности охраны здоровья в 

разные времена года 

• выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при 

контактах с людьми 

• трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, 

поддерживать, контролировать правильность своих действий 

• Владеет словесно-логической памятью 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 3 КЛАССА 

Социально-психологический компонент 

•   обладает     устойчивостью внимания, умеет     распределять     и 

переключать свое внимание   
•   проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не 

к конфликтам, а к сотрудничеству  
•   умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в 

общении,    оценивать    свое положение в    системе    социальных 
отношении   

•   выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к 

своему здоровью как к важной личной и общественной ценности, 

 имеет прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать 

первую медицинскую помощь 

• знает и выполняет условия безопасного 

условия безопасности при пользовании 

знает правила дорожного движения 

поведения на улице, в быту, 

общественным транспортом, 

• обладает    потребностью    трудиться    и    осознает    необходимость 

трудовой  деятельности,  умеет самостоятельно ориентироваться  в 

любой работе, трудовой деятельности 
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• умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 4 КЛАССА 

 

Социально-психологический компонент 

•   владеет    произвольным    вниманием,    умеет    организовывать    и 

регулировать свое внимание, сознательно управлять им 
•   имеет первоначально отработанную произвольную память 

•   коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим     ценностям;     честен,     принципиален,     умеет 

отстаивать свои взгляды  и убеждения, настойчив в преодолении 

трудностей 
•   ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и 

физической    культуре,   владеет   антистрессовой   защитой,   умеет 

применять   простейшие   способы   оказания   первой   медицинской 

помощи 
•   способен  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях,  сознательно  и 

ответственно  относиться  к личной  безопасности   и  безопасности 

окружающих 
•   способен   действовать,   анализировать   свои   действия,   находить 

причину   затруднении,   строить   новый   проект   своих   действии, 

способен к рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению 

своим поведением 
•   владеет     культурой     самоопределения    личности,     стремится     к 

самосовершенствованию,  мотивирован  на достижение  успеха,  на 
дальнейшее продолжение образования в основной школе 

•   он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, 

настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим 

духовным идеалам 
•   обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой 
 

2.5. Программа формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни 
 

Пояснительная записка 

    Данная программа призвана способствовать формированию знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования,  как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
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развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ 

Красненской ООШ им Н.А.Бенеша являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании В Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Правила дорожного движения Российской Федерации; 

 Концепция системы «Школа России» 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

реального состояния здоровья детей и факторов риска,  имеющих место в 

МБОУ Красненской ООШ им Н.А.Бенеша 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обеспечивает:  

 формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем 

здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения 

к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
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 формирование негативного отношения к факторам риска 

здоровью обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности обучающихся безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями 

роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья младших школьников, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи: 

 предоставление базового образования; 

 формирование потребности здорового образа жизни; 

 формирование взаимоотношений с окружающим миром, обществом, 

самим собой; 

 организация спортивно-оздоровительной работы, направленной на 

формирование у школьников мотивации здоровья и поведенческих 

навыков здорового образа жизни; 

  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; 

  формирование умений безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 
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Экологическое образование и воспитание позволяют привить детям 

общечеловеческие    ценности гуманистического характера: 

 понимание жизни как высшей ценности; 

 человек как ценность всего смысла познания; 

 универсальные ценности природы; 

Прогнозируемый результат 

Результат экологического воспитания – воплощение модели выпускника 

МБОУ Красненской ОШ , обладающего экологической культурой: 

- повышенный уровень естественно-научных знаний 

- осознание общественно-значимых проблем и готовность к их решению 

- крепкое здоровье, здоровый образ жизни 

- готовность к продолжению образования 

- осознание общечеловеческих ценностей: Мир, Знания, Труд, Культура, 

Здоровье, Природа, Человек, Семья, Земля, Отечество 

 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения: 

 Состояние и содержание здания и помещений школы в 

соответствии с требованиями СанПина; 

 Оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортивной 

площадки необходимым оборудованием и инвентарем; 

 Наличие и необходимое оснащение школьной столовой; 

 Организация качественного горячего питания. 

Результатами деятельности, обеспечивающими формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

 Сохранение здоровья учащихся; 

 Позитивные изменения потребностей и жизнедеятельности 

учащихся; 

 Совершенствование работы по взаимодействию семьи и школы в 

вопросах формирования мотивации на здоровый образ жизни; 

 Овладение учащимися знаниями о здоровом образе жизни, осознание 

ответственности за свое здоровье, умение видеть прямую связь 

между своим поведением и здоровьем; 

 Сформированность  межличностных отношений на основе 

взаимопонимания и взаимоуважения. 

 

Направлениями деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающими специфику образовательного 

учреждения, запросы участников образовательного процесса 



124 
 

являются: 

  Учебно-воспитательная работа: 

Научно-обоснованная, строго регламентированная, оптимально 

организованная учебная, физкультурно-спортивная и трудовая 

деятельность, которая должна способствовать формированию, сохранению 

и укреплению здоровья учащихся, обеспечению правильного физического 

и психического развития, формированию здорового образа жизни, 

повышению качества образования в целом; 

 Диагностическая работа: 

Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров 

здоровья учащихся, изучение подвижности адаптационных перестроек и 

работоспособности под действием природных и социальных факторов 

среды обитания; 

 Профилактическая и коррекционная работа: 

Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и 

состоянии здоровья школьников, профилактика обострений и 

прогрессирования болезненного процесса; 

 Информационно-просветительская работа: 

Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, 

консультации по всем  оздоровительным вопросам, включая такие формы 

работы, как индивидуальная, групповая, коллективная.    

 

Модель организации работы: 

Работа с детьми предполагает формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, социального и психического здоровья человека, о важности 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

Работа с родителями (законными представителями), 

 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по 

созданию установки на совместную работу со школой, с целью 

решения всех психолого-педагогических проблем развития ребенка. 

 Консультации врачей по итогам мониторинга здоровья детей; 

 Психологическое просвещение родителей, помощь в создании 

экологической и психологической среды в семье; 

 Включение родителей в воспитательный процесс в школе; 

Работа с педагогами, социумом 
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 Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и 

«Здоровый урок», по программе здоровьесберегающих технологий; 

 Консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и 

последующих рекомендаций. Постановка новых целей и задач по  

развитию школьников в социальном, психическом, физическом 

аспектах; 

 Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной, 

оздоровительной работе и профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

№ 

п/

п 

Урочная 

деятельнос

ть 

Внеурочная деятельность 

  Классно-

групповая 

работа 

Совместно с 

родителями 

Школьный 

уровень 

 

Муниципальн

ый уровень 

1. 

 

 

 

 

 

Изучение 

учебных 

дисциплин:  

 

Окружающ

ий мир 

  

Физическая 

культура 

  

Технология 

Кружок  

«Подвижные 

игры» 

Пришкольный 

лагерь 

оздоровительно

го направления  

 

Привлечение 

родительско

й обществен-

ности к 

мероприятия

м 

объединений

, кружков и 

секций  

Военно-

спортивная 

игра  

«Зарничка» 

 Участие в 

выставке 

рисунков на 

тему:  

«Здоровый 

образ жизни» 

2. Использова

ние 

современны

х 

информаци

онно-

коммуника- 

ционных 

технологий 

Интеграция 

работы 

кружков и 

объединений во 

внеурочной 

деятельности с 

учебными 

предметами 

Привлечение 

родительско

й обществен-

ности к 

мероприятия

м учрежде- 

ний  допол- 

нительного 

образования, 

культуры 

Спортивны

й праздник  

 

 

 Участие в 

конкурсе 

исследовател

ьских работ 

по  

здоровому 

образу жизни 

3. Организаци

я режима 

ступенчатог

о 

Тематические 

классные часы 

( по 

программам 

Тематически

е консуль- 

тации для 

родителей 

 Конкурс 

рисунков 

«Если 

хочешь 

Участие в 

конкурсах по 

правилам 

безопасности 
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повышения 

нагрузки 

для 

учащихся 

первого 

класса с 

целью 

обеспечени

я адаптации 

к новым 

условиям 

классных 

руководителей) 

 

учащихся по 

проблемам 

здорового 

образа жизни 

 

быть 

здоров!» 

 

дорожного 

движения  

4. Внедрение 

современны

х научных 

достижений 

в области 

укрепления 

здоровья 

учащихся в 

практику 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

Оформление 

уголка 

здоровья 

 

Тематически

е консуль- 

тации для 

родителей 

учащихся 1-4 

классов 

"Организаци

я досуга 

детей". 

 

Школьные 

олимпийски

е игры 

 

Участие в 

конкурсе по 

противопожа

рной 

безопасности 

5. Рациональн

ое 

расписание 

уроков с 

соблюдение

м 

требований 

СанПиНа 

Проект 

«Здоровое 

питание» 

Родительско

е собрание 

«Здоровье и 

вредные 

привычки» 

Зимние 

старты 

 

6. Мониторин

г 

загруженно

сти 

учащихся 

домашними 

заданиями 

Беседа 

«Полезные 

привычки» 

 Беседы по 

профилактике 

вредных 

привычек 

Походы 

выходного 

дня 

«Полезны 

везде и 

всегда 

солнце, 

воздух и 

вода» 

Соревнован

ия, 

посвященн

ые 23 

февраля 

 

7. Профилакт

ика 

нарушения 

осанки на 

уроках 

Путешествие 

по тропе 

здоровья 

Спортивный 

праздник  
Соревнован

ия  
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физкультур

ы 

8. Тематическ

ие уроки по 

профилакти

ке 

травматизм

а в рамках 

учебных 

курсов 

Соревнования Участие в 

конкурсе 

рисунков 

«Если 

хочешь быть 

здоров!» 

Спортивны

й праздник 

 

 

99. Тематическ

ие уроки  

 « Человек и 

здоровье» 

Подготовка 

физкультурно- 

спортивного 

актива класса 

Участие в 

школьных 

спортивных 

праздниках, 

соревновани

ях 

Спортивны

й праздник  

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

являются: 

 улучшение условий в школе  для занятия физкультурой и  спортом, в 

том  числе занятиями  по лыжной подготовке; 

 повышение интереса   и доли обучающихся, участвующих  в 

спортивных мероприятиях разного  уровня; 

 отсутствие  у   100%  младших школьников  навыков вредных  

привычек; 

 создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся;  

 положительная динамика состояния здоровья учащихся, снижение 

заболеваемости по  «школьным болезням» 

 положительная динамика травматизма в школе, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой 

среде; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся  

Схема экспертного анализа форм и методов здоровьесберегающей 

деятельности 



128 
 

Предварительный мониторинг:  

1)  анализ инфраструктуры и внутришкольной среды;  

2) анализ организации учебного процесса;  

3) анализ организации двигательного режима и физкультурно- 

оздоровительной работы;  

4)  анализ организации работы по формированию ЗОЖ;  

5) анализ состояния медицинской помощи, состояния здоровья 

школьников 

    

Выделение школьных факторов риска 

  

                         

                         

                  

        

  

Внутри- 

школьная среда 

  

  

  

Организация 

учебного 

процесса 

  

  

  

  

Организация 

двигатель-

ного режима 

  

  

  

  

  

Организация 

работы по 

формированию 

ЗОЖ 

  

  

  

  

  

          

Определение и организация комплекса мер, форм и методов 

здоровьесберегающей деятельности: 

  

Заключительный мониторинг: оценка эффективности здоровьесберегающей 

деятельности школьников 
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3.  Раздел  третий (организационный). 

  

3.1 Учебный план начального общего образования МБОУ 

Красненской ОШ 

Пояснительная записка 

Учебный план (УП) начального общего образования 

Красненской ОШ соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Учебный план разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального  общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в 
Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19707); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.12.2012г. № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014г. № 1643 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.05.2015г. № 507 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 
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начального общего образования, утвержденный приказом от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

- Письмо Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области от 28.06.2012 № 2852-03/30; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №  189  «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях». 

- Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (одобрена Федеральным учебно- 

методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав  и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего 

образования в школе направлена на формирование базовых основ и 

фундамента всего последующего обучения, в том числе: 
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат; 

- универсальных учебных действий; 

    - познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план 2-4 классов состоит из двух частей – 

обязательной части (80%) и части, формируемой  участниками 

образовательных отношений (20%). В УП для 1-х классов в 

соответствии с системой гигиенических требований, определяющих 

максимально допустимую нагрузку обучающихся, и изменений к ФГОС 

не предусмотрена часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 
Обязательная часть учебного плана 
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Обязательная часть учебного плана для 1-4-х классов отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного начального образования: 

- формирование  гражданской  идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательные предметные области и основные задачи 

реализации содержания предметных областей: 

Русский язык и литературное чтение. Иностранный язык  

(Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания.    Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности). 

Родной язык и литературное чтение на родном языке (Формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке.) 

Математика и информатика (Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности). 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) (Формирование 

уважительного отношения к семье, Новосибирску, НСО, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия  окружающего  мира,  

своего  места  в  нем.  Формирование  модели  безопасного  поведения  в     

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетентности 

для обеспечения эффективного и безопасного поведения в социуме). 

Основы религиозных культур и светской этики (Воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России). 
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Искусство (Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру). 

 Технология (Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности). 

Физическая культура (Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни). 

Учебные предметы: 
 Русский  язык 

 Литературное чтение 

 Родной (русский) язык 

 Литературное чтение на родном (русском) языке 

 Иностранный (английский) язык (2-4 классы) 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Основы религиозных культур и светской этики  (модуль «Основы 

православной культуры») (4 класс) 

 Технология 

 Изобразительное искусство (ИЗО) 

 Музыка 

 Физическая культура 

Перечень учебных предметов обязательной части УП 

соответствует ФГОС НОО и Примерному учебному плану 

начального общего образования (вариант 1). Количество часов, 

выделенное на их изучение, не меньше рекомендованных.  

Учебный план начальной школы учитывает специфику 

используемых в образовательном процессе учебников и учебных 

пособий по учебным предметам обязательной части учебного плана. 

Все используемые учебники и учебные пособия принадлежат к 

завершенной предметной линии учебников «Школа России» и входят 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию (с учетом 

соответствующего учебного года). 
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Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию образовательных потребностей 

и запросов обучающихся, содержательно определяется 

концептуальной направленностью школьного образования . 

Во 2 - 4 классах реализуются курсы: 

  «Информатика в играх и задачах». Предполагает воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, что соответствует реализации 

системно-деятельностного подхода, лежащего в основе стандарта 

(п.7 ФГОС НОО). Способствует развитию математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.  

 «Проектные задачи» - для познавательного развития обучающихся и 

обеспечения преемственности начального общего и основного 

общего образования (п.7 ФГОС НОО) в части формирования умений 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности . 

  «Смысловое чтение»  с целью  формирования навыка смыслового 

чтения, проявляющегося в способности обучающихся находить в 

тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

         При этом,  в  содержание  курсов  «Проектные задачи» « 

Информатика в играх и задачах»,  «Риторика»  и «Смысловое чтение»  

включены аспекты регионального содержания. 

Обучение на уровне начального общего  образование организуется в 

соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10. 

Продолжительность учебного года в 1-м классе – 33 учебные 

недели. 1 класс обучается в первую смену в режиме пятидневной 

недели с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час. Обучение  осуществляется  с использованием 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре- декабре – по 4 урока 

по 35 минут); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 

минут. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов не 

превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры. Обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Для 

обучающихся  1 класса устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы в 3-й четверти. 
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2-4 классы обучаются в режиме шестидневной недели с 

максимально допустимой недельной нагрузкой в 26 академических 

часов, продолжительность учебного года - 34 недели, 

продолжительность уроков - 45 минут. Общая продолжительность 

осенних, зимних, весенних каникул – 30 дней. Учебные периоды – 

четверти, оценивание во 2-4 классах производится по четвертям. 

Формы организации образовательного процесса, чередование 

урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

определяется концепцией и программами развития школы с учетом 

требований санитарных правил и норм. Между началом 

дополнительных занятий и последним уроком устанавливается 

перерыв продолжительностью в 45 минут.  

Освоение образовательных программ обучающимися 1-4 классов 

сопровождается текущим  контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией. В 2019-2020 учебном году промежуточная аттестация 

обучающихся проводится без прекращения образовательного процесса 

в следующих формах: 

Русский язык Контрольная  работа 

Литературное чтение Комплексная работа с 

текстом 

Иностранный язык Контрольная работа  

Математика  Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Основы религиозных  

культур и светской этики  

Защита групповых творческих 

проектов 

Музыка Контрольная работа 

Изобразительное 
искусство 

Контрольная работа  

Технология Контрольная работа  

Физическая культура  Тестовая работа +Экзамен  

по ОФП  

Информатика в играх и 

задачах 

Контрольная работа  

Смысловое чтение Контрольная работа  

Для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, нуждающихся в длительном лечении и иных 

категорий с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы.  

 

 

 

 Учебный план начального общего 
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образования МБОУ Красненской ОШ на 2019-2023 гг. 

для класса, начавшего обучение в 2019 г 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов   Нед/год всего 

1 класс 

2019- 

2020 

2 класс 

2020- 

2021 

3 

класс 

2021- 

2022 

4 класс 

2022- 

2023 

 

1.Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 / 165 5/170 5/170 5/170 675 

Литературное чтение 4  / 132 4  /136 4  /136 4  /136 540 

Родной язык  и 
литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык  0,5 /17 0,5 /17  34 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
 0,5 /17 0,5 /17  34 

Иностранный 

язык 

Иностранный (английский) 

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 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики 

 Основы религиозных 

культур и светской этики  
- - - 1/ 34 34 

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 

Итого при 5-ти дневной неделе 21 / 693     

Итого при 6-ти дневной неделе  24/816 24/816 24/816 3141 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Проектные задачи  1/34 1/34 1/34 102 

Информатика в играх и задачах   0,5 /17 0,5 /17 34 

Смысловое чтение  1/34 0,5 /17 0,5 /17 68 

Итого  21 / 693 26/884 26/884 26 / 884 3345 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-ти дневной неделе) 

21     

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6-ти дневной неделе) 

 26 26 26  

 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ Красненской ОШ на 2018-2022 гг. для класса, 

начавшего обучение в 2018 г 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов   Нед/год всего 
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 1 класс 

2018- 

2019 

2 класс 

2019- 

2020 

3 

класс 

2020- 

2021 

4 класс 

2021- 

2022 

 

1.Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 / 165 5/170 5/170 5/170 675 

Литературное чтение 4  / 132 4  /136 4/136 4/136 540 

Родной язык  и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 
 0,5 /17 0,5 /17  34 

Литературное чтение 
на родном (русском) 

языке 

 0,5 /17 0,5 /17  34 

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 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 Основы 

религиозных культур 

и светской этики  

- - - 1/ 34 34 

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 

Итого при 5-ти дневной неделе 21 / 693     

Итого при 6-ти дневной неделе  24/816 24/816 24/816 3141 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Проектные задачи  1/34 1/34 1/34 102 

Информатика в играх и задачах   0,5/17 0,5/17 34 

Смысловое чтение  1/34 0,5/17 0,5/17 68 

Итого  21 / 693 26/884 26/884 26 / 884 3345 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-ти дневной неделе) 

21     

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6-ти дневной неделе) 

 26 26 26  

 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ Красненской ОШ на 2017-2021 гг. для класса, 

начавшего обучение в 2017 г 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов   Нед/год всего 

1 

класс 

2017- 

2018 

2 класс 

2018- 

2019 

3 класс 

2019- 

2020 

4 

клас

с 

2020

- 

2021 

 

1.Обязательная часть  
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Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 / 165 5/170 5/170 5/17

0 

675 

Литературное чтение 4  / 

132 

4/136 4/136 4/13

6 

540 

Родной язык  и 

литературное чтение 
на родном языке 

Родной (русский) 

язык 
  0,5/17 0,5 

17 

34 

Литературное  

чтение на родном 

(русском) языке 

  0,5/17 0,5 

17 

34 

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 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 Основы 

религиозных культур 

и светской этики  

- - - 1/ 34 34 

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 

Итого при 5-ти дневной неделе 21 / 

693 

    

Итого при 6-ти дневной неделе  23/782 24/816 25 / 

850 

3141 

2.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Проектные задачи  1/34 1/34  68 

Информатика в играх и задачах  1/34 0,5/17 0,5 

/17 

68 

Смысловое чтение  1/34 0,5/17 0,5 

/17 

68 

Итого  21 / 

693 

26/884 26/884 26 / 

884 

3345 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-ти дневной неделе) 

21     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 6-ти дневной неделе) 

 26 26 26  

 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ Красненской ОШ на 2016-2020 гг. для класса, 

начавшего обучение в 2016 г 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов   Нед/год всего 
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 1 класс 

2016- 

2017 

2 класс 

2017- 

2018 

3 

класс 

2018- 

2019 

4 

класс 

2019- 

2020 

 

1.Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 / 165 5/170 5/170 5/170 675 

Литературное чтение 4  / 132 4/136 4/136 4/ 

1362 

506 

Родной язык  и 

литературное чтение на 
родном языке 

Родной (русский) язык    0,5 /17 17 

Литературное  чтение на 
родном (русском) языке 

   0,5/17 17 

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 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 Основы религиозных 

культур и светской этики  
- - - 1/ 34 34 

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 

Итого при 5-ти дневной неделе 21 / 693     

Итого при 6-ти дневной неделе  23/782 23/782 25 / 

850 

3107 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Проектные задачи  1/34 1/34  68 

Смысловое чтение  1/34 1/34 0,5 /17 85 

Информатика в играх и задачах  1/34 1/34 0,5 /17 85 

      

Итого  21 / 693 26/884 26/884 26 / 

884 

3345 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-ти 

дневной неделе) 

21     

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-ти 

дневной неделе) 

 26 26 26  

Расписание занятий  составляется отдельно для обязательных и 

развивающих занятий, внеурочной деятельности.  Между началом 

внеурочной деятельности и последним уроком  устраивается перерыв 

продолжительностью 45 минут.  (п.10.6, СанПиН 2.4.2. . 2821-10) 

     В соответствии с п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10 объем домашних 

заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 

классах – 1,5 ч, в 4 классах – 2 ч. 

Обучение осуществляется по УМК «Школа России».  

        Перевод в следующие классы осуществляется после успешного 

завершения учебного года. 
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3.2. Организация внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность – это часть основного образования, она 

способствует расширению образовательного пространства, создает 

дополнительные условия, обеспечивающие развитие школьника. 

   Согласно Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников основной педагогической целью школы является воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

  Начальная школа закладывает фундамент для достижения этой цели. 

Каков будет путь к идеалу выпускника начального общего, затем 

основного общего и, наконец, среднего (полного) образования, будет 

зависеть от первых шагов всех заинтересованных лиц (учителей, 

родителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования и т.д.) в 

совместной деятельности, направленной на воспитание и развитие ребенка 

как личности. 

При этом следует учесть, что без учета характера самого времени 

невозможно создать программу педагогических действий, максимально 

эффективно способствующих личностному развитию ребенка. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, 

получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, 

кино. Воспитательное и социализирующее воздействие ( не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является 

доминирующим в процессе воспитания и социализации. Сегодня 

существует и усиливается конфликт между характером присвоения 

ребенком знаний и ценностей в школе и вне школы: 

 В школе системность, последовательность, традиционность,  

культуросообразность и т.д.); 

 Вне школы клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и 

бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и 

т.д. 

Этот конфликт меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведет к примитивизации сознания, потребительскому 

отношению к жизни, искажает социализацию детей, нарушает процессы их 

взросления. 

Часто последствия описанных современных условий бывают плачевны: 

рост агрессивность, жесткости, цинизма, грубости, за которыми на самом 

деле скрываются страх, одиночество, неуверенность, непонимание и 

неприятие будущего. 

Все это определяет необходимость переосмысления задач школьного 

воспитания, средств и способов, обеспечивающих достижение основной 

педагогической цели, поиск нового содержания воспитания, его форм и 

методов, механизмов эффективного воспитательного пространства в 

школе, усиления воспитательного потенциала школы, обеспечение 



140 
 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося. 

Решение задач воспитания и социализации школьников, их всестороннего 

развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной 

деятельности, особенно в условиях системы начального общего 

образования. Не случайно такая возможность предоставляется 

Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Принципиальным отличием государственных образовательных стандартов 

второго поколения является их ориентация на  результат образования – 

обеспечение освоения школьниками основ предметной грамотности и 

формирования ключевых компетентностей (метапредметных умений – 

универсальных учебных действий) обучающихся в образовательных видах 

деятельности. 

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности горазды выше, так как ученик 

выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Итак, реализация программы внеурочной деятельности будет 

способствовать: 

 овладению обучающихся в  соответствии с возрастными 

возможностями разыми видами деятельности (учебной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной),умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 формированию у обучающихся правильного отношения к 

окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических 

чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 формированию знаний, умений и способов деятельности, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему 

обучению, развитии элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

1.2. Цели и задачи внеурочной деятельности на ступени начального 

общего образования.              

Цель: развитие личности школьника, формирование его социальной 

компетентности. 

Задачи:  

 создать условия для проявления и развития обучающимися своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций; 

 интегрировать усилия всех субъектов, заинтересованных в 

воспитании и социализации обучающихся, по обеспечению условий 

для самореализации, самоопределения, развития творческих 

способностей школьников; 
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 внедрить в практику внеурочной деятельности современные 

технологии, позволяющие эффективно достигать педагогической 

цели внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования; 

 обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся на ступени начального общего образования, 

становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; 

 способствовать приобретению универсальных учебных действий 

(познавательных регулятивных, коммуникативных); 

 формировать у школьника активную деятельностную позицию. 

1.3. Принципы организации внеурочной деятельности на ступени 

начального общего образования: 

 учет возрастных особенностей обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности на ступени начального общего образования; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; ориентация на 

идеал, следование нравственному примеру, полисубъектность 

воспитания; 

 включение в активную жизненную позицию; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребенка; 

 системно-деятельностная организация внеурочной деятельности. 

1.4.Способы организации внеурочной деятельности на ступени 

начального общего образования.     

 реализация образовательных программ внеурочной деятельности на 

ступени начального общего образования, разработанных педагогами 

школы как факультативные, кружковые, секционные и т.д.; 

 включение обучающихся в систему коллективных творческих дел, 

которые являются частью воспитательной системы школы; 

1.5. Формы внеурочной деятельности: 

 факультативы, кружки различной направленности, секции; 

 творческие объединения; 

 познавательные и краеведческие экскурсии; 

 ролевые и дидактические игры; 

 нравственные и этические беседы, дискуссии, викторины; 

 олимпиады; 

 детские исследовательские проекты; 

 праздники на уровни класса и школы; 

 участие детей в социальных акциях, организованных педагогами, 

родителями; 

 трудовые десанты; 
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 занятия в детском спортивном объединении, соревнования, беседы о 

здоровом образе жизни. 

Такие формы работы обеспечивают путь, который в итоге приведет 

педагогический коллектив к конечной цели, более полно представленной в 

«Портрете выпускника начальной школы»: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать  и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

1.6. Технологии, применяемые во внеурочной деятельности: 

• проектная деятельность; 

• информационные и коммуникационные технологии; 

• игровые технологии; 

• дифференциация по интересам; 

• технология саморазвития личности обучающегося; 

• социально-воспитательные технологии. 

2. Содержание программы внеурочной деятельности на ступени 

начального общего образования 

2.1. Основные направления и ценностные основы внеурочной 

деятельности на ступени начального общего образования. 

В п 16 Федерального образовательного стандарта начального общего 

образования  выделены следующие направления внеурочной  деятельности:  

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• общекультурное; 

• общеинтеллектуальное; 

• социальное. 

Направления внеурочной (внеучебной) деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой содержательные 

приоритеты при организации внеучебной деятельности, основание для 

построения соответствующих образовательных программ. 

В стандарте выделены девять видов внеурочной деятельности: 

• познавательная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• проблемно-ценностное общение; 

• досугово-развлекательная деятельность 

• художественное творчество; 

• социальное творчество (социально-преобразовательная 

деятельность) 
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• трудовая (производственная) деятельность; 

• спортивно-оздоровительная деятельность; 

• туристско-краеведческая деятельность. 

2.1.1. Спортивно-оздоровительное направление. 

Во все времена приоритетной задачей школы была и есть организация 

образовательного процесса, способствующего сохранению и укреплению 

здоровья школьников. В последние десятилетия проблема здоровья детей 

обострилась: малоподвижный образ жизни, стрессовые ситуации, 

компьютерные  игры и другие неблагоприятные факторы среды 

существенным образом сказываются на здоровье детей и на их физической 

работоспособности. 

  Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25-

30% детей, поступающих в 1-й класс, имеют те или иные отклонения в 

состоянии здоровья. За период обучения в школе число здоровых детей 

уменьшается. Поэтому проблема здоровья обучающихся так остро стоит в 

настоящее время. Именно внеурочная  работа в состоянии сделать для 

здоровьесбережения современного ученика больше, чем врач. 

Ценностные основы: здоровье - физическое, нравственное и социально-

поихическое; стремление к здоровому образу жизни. 

Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, 

формирование и развитие валеологической культуры. 

Задачи: 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на ее 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

•   формировать представление: 

 о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

  о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

 о  рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигатель-

ной активности; 

   о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двига-

тельная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

   о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия 

в азартных играх; 

• научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

•   формировать: 

 навыки позитивного коммуникативного общения; 

 представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
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 потребность ребенка заниматься спортом, ежедневно выполнять 

физические упражнения. 

Формы организации занятий: спортивные секции; факультативные занятия; 

проведение часов общения,  занятия в кружках; проведение досуговых 

мероприятий: конкурсов, спортивных праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 

дни здоровья. 

Формы подведения итогов: соревнования, конкурсы, оформление альбомов, 

стендов о знаменитых спортсменах республики и страны, проведение малых 

спартакиад, организация походов с родителями, конференции с презентациями 

проектов об истории происхождения видов спорта и организации Олимпийских игр, 

составление мониторинга собственных достижений. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого 

уровня 
Результаты второго 

уровня 
Результаты третьего 

уровня 

• приобретение 

знаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, 

возможностях 

человеческого 

организма, об основных 

условиях и способах 

укрепления здоровья; 

• практическое 

освоение методов и 

форм физической 

культуры, простейших 

элементов спортивной 

подготовки; 

• получение 

навыков следить за 

чистотой и 

опрятностью своей 

одежды, за чистотой 

своего тела, 

рационально 

пользоваться влиянием 

природных факторов 

(солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), 

экологически 

грамотного питания. 

• формирование 

позитивного отношения 

обучающихся к 

здоровью как к 

ценности, 

неотъемлемой 

составляющей 

хорошего самочувствия, 

успехов в учебе и в 

жизни вообще. 

 

• регулярные 

занятия спортом; 

систематические 

оздоровительно-

закаливающие 

процедуры; 

• участие в 

спортивных и 

оздоровительных акциях 

в окружающем школу со-

циуме. 

 

2.1.2. Общекультурное  направление. 
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Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 

человека являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и 

эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.  

Возникающий дефицит эмоционально-ценностного отношения к миру, образного 

мышления приводит к грубости, примитивности жизненных ориентации. Не рекламы и 

боевики по телевидению  и не  компьютерные военные мифы должны оказывать 

воздействие на чувство учащихся, а встречи с прекрасным: картиной, словом, песней, 

традициями и обычаями своего народа, с природой, способными заворожить. 

Раннее приобщение детей к практической художественной деятельности спо-

собствует развитию в них творческого начала, требующего активности, 

самостоятельности, проявления фантазии и воображения. Развитие сенсомоторных 

навыков: тактильной, зрительной памяти, координации мелкой моторики рук - 

является важнейшим средством коррекции психического развития школьника. 

Серьезное, уважительное отношение к труду, успехи детей в обучении 

изготовлению малых форм - предметов, украшений рождают у них уверенность в 

своих силах, формируют положительную самооценку, готовность к творческому 

самовыражению в любом виде труда. 

Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления но 

внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Ценностные основы: красота, гармония, духовный мир человека, нравствен-

ный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие. 

Цель: формирование ценностного отношения к прекрасному. представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 

• развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; 

•   формирование коммуникативной и общекультурной компетенции; 

• овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллек-

тивной деятельности; 

•   овладение навыками межличностного общения; 

•   формирование интереса к творческим профессиям.  

Формы организации занятий:  кружки , часы общения о музыке, живописи, 

встречи с мастерами прикладного искусства села; экскурсии в краеведческий 

музей; выходы в окрестности  села (наблюдения в природе); просмотры 

фильмов. 

Формы подведения итогов: вечера музыки и поэзии; концерты; литературные 

вечера; выставка сочинений и творческих работ; выставки тематических рисунков; 

театрализованное выступление, инсценировки; оформление альбомов, тематических 

папок, выпуск рукописных сборников с творческими работами обучающихся; 

фестивали народного творчества. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого Результаты второго Результаты третьего 
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уровня уровня уровня 

• получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культуры 

России, культуры народа 

коми; 

• приобретение 

знаний об эстетических 

идеалах, традициях 

художественной 

культуры родного края; 

• умение видеть 

прекрасное в 

окружающем мире: 

природе родного фая, в 

пространстве школы и 

дома. 

• получение опыта 

переживания и 

позитивного отношения к 

художественным 

ценностям культуры 

России, культуры народа 

коми; 

• получение 

первоначального опыта 

самореализации в 

различных видах и 

формах художественного 

творчества. 

 

• участие в акциях 

художественно-

эстетического 

направления в окружаю-

щем школу социуме (в 

детском саду, в  

сельском клубе). 

 

2.1.3. Общеинтелектуальное  направление 

Общемировые изменения: глобализация, ускорение темпа информационных 

потоков, вхождение России в европейское образовательное пространство справед-

ливо потребовали от системы образования смены курса научной парадигмы в 

сторону формирования мобильной, творческой и самостоятельной личности 

Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников 

означает организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное 

открытие нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, 

одним из главных факторов развития современной личности младшего школьника 

становится именно познавательная творческая деятельность самого ребенка. 

Научно-познавательная деятельность строится с учетом возрастных психолого-

педагогических особенностей мыслительной деятельности, основывается на базовом 

стандарте и служит для углубления и получения новых знаний, способствует 

формированию научного мышления, которое отличается системностью, гибкостью, 

креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует 

познавательную активность и развивает творческий потенциал учащихся. 

Объектом познавательной деятельности обучающихся является собственно 

социальный мир, т. е. познание жизни людей и общества. Причем важны не только и 

не столько фундаментальные знания, сколько те, которые нужны человеку для 

полноценного проживания повседневной жизни, успешной социализации в 

обществе. В этом направлении для обучающихся начальной школы интересными 

могут быть темы, связанные с проблемами экологии окружающей среды, здоровья 

человека, взаимодействия людей в обществе. 
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В частности, современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей 

средой могут быть решены только при условии формирования экологического 

мировоззрения у всех людей, повышения их экологической грамотности и культуры. 

Именно в школьном возрасте закладываются основы мировоззрения человека, его 

отношение к окружающему миру. В процессе обучения у ребят развивается умение 

понимать и ценить богатство родной природы, произведения искусства, памятники 

истории. У них формируются гуманные отношения, складываются взгляды, убежде-

ния. Ребята учатся видеть также красоту в человеке, обществе, природе и оценивать 

безобразное, бороться с негативными явлениями в жизни. В силу своих возрастных 

особенностей дети начинают осваивать социальные роли. 

Экологическое воспитание - важнейшая часть мировоззренческой подготовки 

младшего школьника. Его главная цель - формирование личности, характеризую-

щейся развитым экологическим сознанием и культурой. 

Также большое значение в развитии и социализации младшего школьника 

имеет организация внеурочной работы по предмету. Она углубляет знания, расши-

ряет кругозор, развивает творческие способности, интеллект учащихся, стимулирует 

их активность, поскольку может быть максимально приближена к интересам и 

возможностям ученика. 

Внеклассные мероприятия по предметам (по математике, русскому языку, 

окружающему миру) расширяют учебный базовый курс, содействуют развитию 

познавательных универсальных учебных действий у обучающихся. Более того, 

интеллектуальная деятельность, основанная на активном думании, поиске способов 

действий, при соответствующих условиях может стать привычной для младших 

школьников, что важно в формировании личности. 

Познавательная деятельность может быть направлена также на изучение  

информационных технических средств, например, основных и периферийных 

устройств компьютера, сканера, принтера, видеокамеры, фотоаппарата и т.д. В 

процессе работы с техническими средствами формируется определенный стиль 

мышления, который представляет собой совокупность умений и навыков по созда-

нию и преображению графических изображений, планированию структур, поиску 

информации, построению информационных моделей и использованию техники как 

инструмента для творчества, созидания и реализации свих возможностей. 

Приобщаясь к техническим видам деятельности и изучая технические 

науки, ребенок удовлетворит свои познавательные интересы и созидательные 

способности, склонность к технике, развивает особенности мышления, памяти, 

восприятия. Желание быть творцом, конструктором, создавать своими руками 

модели, технические изделия и компьютерные программы особенно интересно 

обучающимся. 

Ценностные основы: знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; эволюция, родная земля, заповедная природа, экологическое 

сознание; мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества. 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу 

познания. 

Задачи: 

•   обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами;  
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• способствование формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности. 

Основные формы организации деятельности: кружки, факультативы, 

экскурсии, познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, 

конкурсы рисунков, стихов, рассказов, сочинений, внешкольные акции по-

знавательной направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные 

марафоны); встречи с интересными людьми. 

Формы подведения итогов: встречи с интересными людьми, 

экологические праздники, изготовление стенгазет; создание моделей, проектов, 

участие в конкурсах, олимпиадах и конференциях, создание презентаций, 

презентации своих творческих работ, выставка проектов, интеллектуальные 

игры, праздники, викторины, КВН, олимпиады, конкурсы по смекалке, выпуски 

газет. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого 

уровня: Результаты второго 

уровня: 

Результаты третьего 

уровня: 

•  приобретение 

обучающимися 

социальных знаний 

(об общественных 

нормах, об устройстве 

общества и т.п.), 

понимание 

социальной 

реальности и повсе-

дневной жизни. 

• формирование 

позитивного 

отношения 

обучающихся к 

базовым ценностям 

общества (человек, 

родина, природа, 

знания и т.п.). 

 

 получение 

обучающимися опыта 

самостоятельного 

социального 

действия. 

 

 

2.1.4. Духовно-нравственное  направление 

В связи с изменениями социально-экономических условий, в том числе и в 

процессе дегуманизации общества, наступлением массовой культуры 

обозначилась  актуальность  патриотического воспитания. 

Современная действительность - это время пересмотра идеалов, 

переоценки ценностей. Развитие страны зависит от того, насколько сильно 

привито подрастающему поколению чувство любви к своим родным, к своему 

народу, к Родине, чувство ответственности перед будущим. 

Патриотизм начинается со знания, уважения и хранения памяти о своих 

родных, близких, знакомых. 

Центральным в педагогической деятельности по данному направлению 

(независимо от формы, вида деятельности) является формирование гражданской 

личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую 

культуру. 
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Следует отметить, что духовно-нравственное направление может быть 

реализовано  в любом из указанных видов внеучебной деятельности. По сути 

дела оно представляет собой содержательный приоритет при организации 

внеучебной деятельности. Активными участниками - организаторами 

деятельности в данном направлении могут быть не только традиционные 

субъекты (семья и школа), но и различные общественные, культурные, религи-

озные организации. 

Ценностные основы: любовь к родине, своему краю, городу, школе, 

семье, народу; служение Отечеству; закон и правопорядок; гражданское 

общество; поликультурный мир; забота о благосостоянии общества; свобода 

совести и вероисповедания. 

 

Цель: формирование активной жизненной позиции, гражданской 

ответственности за свой народ, за Родину; формирование духовно-нравственных 

ориентиров, общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

•   формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за свое оте-

чество; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России, Новосибирской области, с. Красное. 

Формы организации деятельности: кружки, творческие объединения; 

образовательные и краеведческие экскурсии; туристические походы; классные 

часы; праздники, концерты; викторины, познавательные игры, смотры-

конкурсы; выставки; исследовательская деятельность; этические беседы, уроки 

мужества с ветеранами ВОВ, просмотр кинофильмов. 

Формы подведения итогов: конкурсы рисунков, сочинений, стихов, смотры 

песен и танцев; составление литературно-музыкальных композиций; 

выступление с концертами по красным дням календаря, посвященным датам 

войны; конкурсы чтецов; линейки памяти; организация помощи ветеранам труда; 

уход за  памятником погибшим в  ВОВ. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого 

уровня 

Результаты второго 

уровня 

Результаты третьего 

уровня 

•   получение 

элементарных 

представлений о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России, 

Новосибирской области, 

родного села, школы, 

своей семьи; 

•   получение опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к истории 

Росси» родного края, 

родного города, 

родной школы. 

 

•   участие в акциях 

военно-патриотического 

направления в 

окружающем школу 

социуме. 
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2.1.5. Социальное направление . 

Внеурочная работа по социальному направлению обеспечивает формирование 

представлений о технологической культуре труда, развитие культуры труда 

подрастающего поколения, становлении системы технических и технологических 

знаний и умений, воспитании трудовых, гражданских и патриотических качеств 

личности. Способствует профессиональному самоопределению школьников в 

условиях рынка, выбору учащимися жизненных, профессиональных планов; 

формированию гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций, знакомит с 

миром профессий. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся их 

внимание акцентируется на потребительском назначении продукта труда или 

того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Ценностные основы: уважение к труду, уважение к людям труда, 

творчество  и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

помощь и поддержка, бережливость. 

Цель : развивать умение находить инновационный подход к решению 

практических задач в процессе моделирования трудовой деятельности. 

Задачи: 

• формирование навыков культуры труда, позитивного отношения к 

трудовой деятельности; 

•   выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

•   воспитание бережного отношения к окружающей среде; 

• стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, 

села. 

Формы организации : трудовой десант; помощь ветеранам  труда; 

субботники по благоустройству классной комнаты, школы; уход за цветами в 

классных комнатах; акции добра; экологические акции; встречи и беседы с инте-

ресными людьми, представителями разных профессий; сюжетно-ролевые игры; 

дискуссии, тематические беседы; организация самообслуживания. 

Формы подведения итогов: выставки творческих работ, оформление 

тематических папок и стендов, исследовательские работы и творческие проекты, 

презентации проектов, конкурсы, выставка альбомов, акции добра.  

• интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной 

роли человека обществе; 

• умение видеть 

прекрасное в 

окружающем мире, 

природе родного края, 

пространстве школы и 

дома.  
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Планируемые результаты: 

Результаты первого 

уровня 

 

Результаты второго 

уровня 

Результаты третьего 

уровня 

• получение 

элементарных 

представлений о 

значении участия 

человека в общественно 

полезной деятельности; 

• приобретение 

начального опыта 

участия в различных 

видах общественно 

полезной деятельности. 

• получение опыта 

позитивного 

отношения к 

общественно полезной 

деятельности. 

 

• потребность в 

участии в общественно 

полезной деятельности 

в окружающем школу 

социуме. 

 

2.1.6. Проектная деятельность 

Данное направление внеурочной деятельности реализуется через все 

направления внеурочной деятельности. 

Проектная деятельность призвана способствовать развитию универсальных 

учебных действий: 

 коммуникативных (учиться не только говорить, но и слушать собеседника, 

принимать другое мнение и спокойно отстаивать свое, сотрудничать, 

договариваться в группе); 

 познавательных (умение анализировать, обобщать, сравнивать, 

классифицировать; учиться проводить исследование, уметь наблюдать , 

выявлять, соотносить); 

 регулятивных (планировать, контролировать и оценивать свои действия; 

вносить коррективы с учетом предложений педагога).  

Проектная деятельность позволит повысить уровень школьной подготовки и 

создать условия, при которых станет возможным развитие творческих способно-

стей, инициативности, самостоятельности, навыков самоконтроля и способов 

саморазвития младших школьников. 

Ценностные основы: саморазвитие и совершенствование, смысл жизни 

внутренняя гармония, самоопределение, самоуважение, достоинство, любовь 

жизни и человеку, мудрость, способность к нравственному выбору. 

Цель :развитие универсальных учебных действий 

Задачи: 

• формирование таких ценностей, как познание, истина, целеустремленность, 

разработка и реализация учебных, учебно-трудовых проектов. 

Формы организации деятельности: проектирование работ; беседы, 

продуктивные (инновационные) игры, эксперименты, наблюдения, экспресс-
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исследования, коллективные, групповые и индивидуальные исследования, защита 

исследовательских работ, экспедиции (коллективные путешествия, посещение 

объектов с исследовательской целью). 

Формы подведения итогов: выставки творческих работ, оформление те-

матических папок и стендов, исследовательские работы и творческие проекты, пре-

зентации проектов, конкурсы, создание моделей, конференции с презентациям 

проектов и т.д. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого 

уровня 

Результаты второго 

уровня 

Результаты третьего 

уровня 

•   приобретение 

школьником 

социальных знаний. 

•   формирование 

ценностного отношения 

к социальной 

реальности 

•   получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

 

3. Организация внеурочной деятельности начального общего образования. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и 

внеурочную деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

внеурочная 

деятельность 

Учебный 

 план  

школы 

Часть,  

формируе

мая 

участника

ми 

образоват

ельного 

процесса 

(секции, 

исследова

ния и т.д.) 

Дополнитель

ное 

образование 

образователь

ного 

учреждения 

Организация 
кружков, 

спортивно-

оздоровительн
ых секций, 

поисковых и 
научных 

исследований 

и т.д. 

Дополнител

ьное 

образовани

е 

учреждений 

культуры  

Организация 

деятельност

и на базе 

сельского 

клуба, 

сельской 

библиотеки 

Классное 

руководст

во 

Деятельност

ь классных 

руководител

ей 

(экскурсии, 

диспуты, 

круглые 

столы, 

соревновани

я, 

общественн

о полезные 

практики и 

т.д.) 

Группы 

продленн

ого дня  

Иные 

педагоги

ческие 

работник

и 
Должност
ные 

обязаннос

ти 

социально
го 

педагога, 

педагога-
библиотек

аря, 

старшего 

вожатого 
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Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового плана вос-

питательной работы школы и планов классных руководителей.(Приложение) 

Обучающиеся включаются в коллективные творческие дела, которые являются 

частью воспитательной системы школы. 

Кроме того, у школы имеется опыт сотрудничества с учреждениями культуры, 

находящимися в селе (сельский клуб, сельская библиотека). 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. В этом случае в школе используется технология «Портфель 

достижений», но оценочным процедурам это не подлежит. 

Общешкольные коллективные творческие дела включены в общую годовую 

циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к 

участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют обучающимся 

овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и 

демонстрировать уровень их развития. 

Участие обучающихся в общешкольных делах осуществляется на добровольной 

основе, в соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия 

выполняется самостоятельно обучающимся (в 1-м классе - под руководством 

педагога  или родителей) в Портфеле достижений. 

 

3.2.1. Примерный календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона 

и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного 

года, четвертей ; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций. Календарный учебный график  МБОУ 

Красненской ОШ им Н.А.Бенеша на 2019 -2020 уч. г. 

 

  Уровень начального общего образования 

(1-4 классы) 
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 3.3. Система  условий  реализации  основной  

образовательной  программы  начального  общего 

образования  (ООП НОО) 
 

3.3.1.Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

№

п

/

п 

Специали

сты 

Функции Количес

тво 

специали

стов в 

школе 

Квалификация 

 и сроки 

аттестации 

1

. 

Учитель Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса. 

Обеспечивает реализацию 

вариативной части ООП и 

НОО 

8   1 категория – 6 

Соответствие 

занимаемой 

должности –  1чел 

 

2

. 

Педагог-

библиотек

арь 

Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и 

1 Без категории 

Начало учебного года 02 сентября 

Окончание учебного года 1 класс – 29 мая 

2-4 классы – 30 мая 

Продолжительность каникул 30 дней 

 осенние 27.10.2019г. – 4.11.2019 г 

. – 9 дней 

 зимние 30.12.2019г. –11.01.2020 г. 

– 13 дней 

 весенние 22.03.2020 – 30.03.2020 г. 

– 9 дней 

 дополнительные каникулы 

для первоклассников 

10.02.2020г. – 16.02.2020 г. 

– 7 дней 

 летние 31.05.2020 – 31.08.2020г. 

Продолжительность учебного года 1 класс – 33 недели 

2 – 4 класс - 34 недели 

Продолжительность учебной 

недели 

1 класс – 5 дней 

2-4 классы – 6 дней 

Промежуточная аттестация 10 мая – 26 мая 2020 

Итоговая аттестация 4 класс – 10мая – 26 мая 2020 
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гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности учащихся 

путем обучения поиску, 

анализу, оценке и 

обработке информации   

3 Админист

ративный 

персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, 

осуществляет контроль и 

текущую 

организационную работу 

2  

4 Информац

ионно-

техническ

ий 

персонал 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной 

структуры (включая 

ремонт техники, системное 

администрирование, 

поддержание сайта школы 

и прочее) 

1  

 

         Кадры (уровень профессиональной компетентности, 

подтвержденный статистикой по ОУ, наличие специалистов по 

конкретным направлениям)  
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. педагога должность категор

ия 

2019 2020 2021 202

2 

1 Генеберг Фаиля 

Наиловна 

Учитель 

начальных 

классов 

СЗД     

2 Расщукина 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

нет     

3 Кононова Олеся 

Викторовна 

учитель 

музыки 

первая     

7 Павленко 

Светлана 

Учитель 

ОРКСЭ 

первая     
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Николаевна 

8 Кузьмина Флюра 

Фарисовна 

Педагог-

психолог 

Педагог- 

библиотекар

ь 

нет     

9 Джунусов Абай 

Амангельдинович 

Учитель 

информатик

и 

первая     

10 Булатошкина 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

высшая     

11 Алехно Наталья 

Александровна 

Учитель 

физтческой 

культуры 

     

 

 

Обученность педагогических кадров: прохождение курсов повышения 

квалификации 

Ф.И.О. учителя 

(начальная школа) 

Название курсов Место 

прохождения, 

количество 

часов, год 

Генеберг Фаиля 

Наиловна 

Системно-деятельностный 

подход как основа ФГОС НОО 

для организации процесса 

обучения в начальной школе с 

включением модуля «Системно-

деятельностный подход как 

основа коррекционной работы 

детей с ОВЗ ,  

  «Новые технологии в 

опережающем обучении, 

включая детей ОВЗ, в условиях 

реализации ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

НСО ОблЦИТ, 

96ч, с 19 

февраля по 27 

апреля 2018г 

 

 

 

 

36ч., Центр 

обучения и 

повышения 

квалификации 

педагогов.  

г.Челябинск, 

апрель 2019 
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Расщукина Наталья 

Викторовна 

Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ГБУ НСО 

ОЦДК,36ч, 

2018 

Кононова Олеся 

Викторовна 

     Преподавание предмета 

«Музыка» в условиях реализации 

ФГОС,  

АНО ДПО 

Институт 

Управления и 

права (Санкт-

Петербург) 72ч,  

2017. 

 

Информационно-

образовательная среда как ресурс 

совершенствования технологии 

обучения детей с ОВЗ 

ГАУДПО 

Липецкой 

области 

«Институт 

развития 

образования», 

24ч, 2018г 

Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

системе инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья».  

ГАУ ДПО 

ИРО, 80 ч,  

2018г, 

 

Павленко Светлана 

Николаевна 

Оценочная деятельность 

участников образовательных 

отношений в соответствии с 

ФГОС начального и основного 

общего образования. 

ГАПОУ НСО 

Татарский 

педагогический 

колледж, 72ч 

  3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

   В соответствии с приказом «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357 одним из обязательных условий 

реализации ООП НОО является психолого-педагогическое сопровождение. 

           Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

обеспечивают: 

  преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования; 
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  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, детей с ОВЗ;  

 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)». 

        Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования, 

трактуется как взаимосвязь между предыдущим и последующим 

образовательными этапами и сохранение определенных черт 

предшествующего опыта в последующем. 

     Преемственность обеспечивает непрерывность развития на основе 

синтеза самого существенного из уже пройденных стадий, новых 

компонентов настоящего и будущего в развитии ребенка. Взаимодействие 

должно осуществляться на различных этапах развития ребенка: 

 внутри образовательного учреждения; 

 между образовательными учреждениями; 

 между образовательным учреждением и семьей; 

Основными видами  деятельности психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС  НОО: 

 психологическое просвещение – формирование у обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей), у 

педагогических работников и руководителей образовательных 

учреждений потребности  в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, воспитанников на каждом возрастном  этапе, а также 

в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта;  
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  психологическая профилактика – предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации обучающихся, воспитанников в 

образовательных учреждениях, разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития;  

 психологическая диагностика – углубленное психолого-

педагогическое изучение обучающихся, воспитанников на 

протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также  

выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится 

специалистами как индивидуально, так и с группами обучающихся, 

воспитанников образовательных учреждений;  

 психологическая коррекция – активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение её 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, 

врачей, социальных педагогов и других специалистов;  

  консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, 

воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам и другим участникам образовательного 

процесса в вопросах  развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. 

 экспертная деятельность  

Направления 

Духовно-нравственное направление 

Цель: Создание условий по сопровождению процесса духовно-

нравственного развития и воспитания детей и подростков в 

образовательном пространстве. 

Задачи:  

 отразить теоретические основы духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников 

  показать особенности духовно-нравственного развития и 

воспитания   

 детей на разных ступенях школьного обучения 

  разработать проекты, направленные на психологическое 

сопровождение процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и подростков в образовательном пространстве. 

Ожидаемый результат:  
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 ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, традициям, 

старшему поколению; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений с 

людьми, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным и обычаям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие 

к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 заботливое отношение к младшим; 

 ценностное отношение к труду и творчеству; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для подростка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

Универсальные учебные действия 

Цель: Обеспечение психолого-педагогического сопровождения при 

введении Программы развития универсальных учебных действий. 

Задачи:  

• выявление возрастных особенностей форм универсальных учебных 

действий применительно к начальному образованию; 

• выделение условий и факторов развития   универсальных учебных 

действий  в образовательном процессе и составление психолого-

педагогических рекомендаций по их развитию; 

• подбор методов и средств оценки сформированности  универсальных 

учебных действий. 

Ожидаемый результат:  
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• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

Коррекционная работа 

Цель: Создание условий для обеспечения психологической коррекции 

недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной 

программы. 

Задачи: 

• выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии. 

• определить особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности. 

• осуществить индивидуально ориентированную психолого-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей. 

Ожидаемый результат:  

• увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями 

здоровья, своевременно получивших психологическую коррекционную 

помощь.  

• увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья качественно освоивших образовательную программу. 
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• раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

• успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к условиям образовательной среды. 

• уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих 

последствий, предупреждение появления вторичных отклонений в 

развитии  ребенка 

 

Работа с одаренными детьми 

Цель:  

Создание условий для выявления  вида одаренности, его развитие и 

поддержка в образовательной среде.  

Задачи:  

• осуществлять подбор диагностического комплекса для выявления вида 

одаренности детей с учетом возрастных особенностей. 

• создать банк данных по одаренным детям.  

• повышение психологической компетенции педагогов, родителей, через 

просветительскую деятельность.  

Ожидаемый результат:  

• сохранение и преумножение интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся (количества обучающихся, участвующих в 

проектно-исследовательских деятельности, творческих конкурсах, 

олимпиадах); 

• постоянное сотрудничество между педагогом – психологом, педагогами 

школы и родителями для эффективной работы с одаренными детьми; 

(Использование рефлексивных листов для оценки эффективности, 

проведенных мероприятий, подготовка педагогов и родителей для 

работы с одаренными детьми) 

• формирование методического банка для ранней диагностики и 

сопровождения одаренных детей; 
• использование системы оценивания «портфолио», как способа 

отслеживания роста личности учащегося при освоение модулей. 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни   

Цель:  

Создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию  

личности школьника посредством формирования условий, 

способствующих саморазвитию и самовыражению ребенка, 

использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи:  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  
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 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни;  

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Ожидаемый результат:  

• формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

• повышение уровня информирования о негативных социальных 

явлениях, факторов риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  

• усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию 

саморазрушающих форм поведения; 

• наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и 

оказания социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, 

принятия ответственности за собственное поведение, эффективного 

общения. 

    

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

    Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования.  

  Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета.  
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов 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 

образовательном учреждении 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 учреждениях данного региона в 

соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

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  покрывает следующие 

расходы на год:  

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (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 

образовательных учреждений, 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  также включаются расходы, связанные с 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

   Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения 

на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 
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региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения.  

В  соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части.  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения;  

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и 

специальной части;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 

учебных часов и численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения 

и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах  определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

1.3.3. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса МБОУ Красненской ОШ им Н.А.Бенеша 

обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

  получения информации различными способами (поиск информации 

в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 
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  проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

  наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных;  

 использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

  создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 

           обработки материалов и информации с использованием                 

технологических         инструментов; 

  проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

  физического развития, участия в спортивных соревнованиях и 

играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

Требования к ним направлены на создание современной предметно-

образовательной среды обучения начальной школы с учетом целей, 

устанавливаемых ФГОС НОО. 

Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования включают в 

себя следующие параметры и характеристики: 

  санитарно-гигиенических условий образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

  пожарной и электробезопасности, охраны труда, выполнения 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

  возможностей для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

К этим требованиям относятся: 

 требования к участку общеобразовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон и их 

оборудование); 



167 
 

 требования к зданию образовательного учреждения (высота здания, 

размещение помещений для занятий младших классов, необходимый 

набор помещений, их площадь, условия освещенности, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для активной 

деятельности, возможности для передвижения детей-инвалидов); 

  требования к оборудованию библиотек (площадь, число рабочих 

мест, размещение зон, наличие читального зала, медиатеки, 

подключение к Интернету); 

  требования к помещениям для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 требования к учебным кабинетам; 

 требования к спортивным залам, игровому и спортивному 

оборудованию; 

 требования к мебели, офисному оснащению и хозяйственному 

инвентарю. 

 

Основные требования к классной комнате (кабинету) и его оснащение 

Обучение в начальной школе МБОУ Красненской ОШ  обычно 

проходит в одном помещении, которое, как правило, закрепляется на весь 

его период за одним учителем и за одним классом. Вместе с тем 

существует и организация классов-кабинетов по отдельному предмету. Так  

занятия физкультурой  проходят в спортивном зале школы. 

    Оснащение кабинетов способствует решению задач основных 

образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. 

Таковыми задачами являются: 

 активизация мыслительной деятельности младших школьников, 

формирование системы универсальных учебных действий,  

 развитие способностей к самоконтролю, самооценке и 

самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности. 

МБОУ Красненская ОШ   оснащает учебные кабинеты  в соответствии 

с примерными Перечнями учебного и компьютерного оборудования и 

критериями минимального необходимого оснащения, утвержденными 

Министерством  просвещения  Российской Федерации. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования включают 

учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов 

и административных помещений. Соответственно они и являются 

объектами регламентирования. 

Ключевое значение имеет учебное и учебно-наглядное оборудование. 

Его состав призван обеспечить создание учебной и предметно-

деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, содействующей 

обучению и развитию младших школьников. 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда призвана 

обусловить достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ, способствуя: 
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  переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, поисково-исследовательским видам работ, 

          переносу акцента на аналитический компонент учебной 

деятельности; 

  формированию умений работы с различными видами информации и 

ее источниками; 

  формированию коммуникативной культуры учащихся. 

В соответствии с Перечнем основными компонентами учебного 

оборудования являются: 

 книгопечатная продукция;  печатные пособия; 

  экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде; 

  технические средства обучения (средства информационно-

коммуникационных технологий); 

  игры и игрушки; 

  учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

           натуральные объекты. 

Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в 

зависимости от содержания учебных предметов и отражено в ныне 

действующих регламентах («О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» и 

«Перечни типовых комплектов учебного, учебно-наглядного 

оборудования, технических средств обучения и мебели»). 

В соответствии с Концепцией федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования комплекты учебного и 

учебно-наглядного оборудования должны включать три модуля: 

  модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, 

обеспечивающий оптимальную реализацию основной 

образовательной программы; 

  модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, 

обеспечивающий достижение планируемых результатов образования 

ступени начальной школы; 

 модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, 

обеспечивающий достижение планируемых результатов 

применительно к конкретному учебному предмету, входящему в 

состав основной образовательной программы (базисного учебного 

плана) образовательного учреждения. 

Материально-техническая база МБОУ Красненской ОШ  приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

МБОУ Красненская ОШ имеет 2  здания: школа , учебная 

мастерская.                

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 
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деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, 

разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, МБОУ Красненская 

ОШ, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования,  обеспечено мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты  4/2 

2 Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

2/0 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

2/0 

4 Помещение для библиотеки с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

1/1 

5 Актовый зал 1/0 

6 Спортивные сооружения (зал, спортивная площадка), 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 
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7 Помещение для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающее 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

1/1 

8 Помещение медицинского назначения 1/0 

9 Гардероб, санузел, места личной гигиены; 3/1 

10 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон. 

1/1 

 

МБОУ Красненская  ОШ располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем 

программы повышения квалификации по использованию комплекта в 

образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения  объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта средств обучения  сформирован с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 

деятельности, в различных предметных областях, а также при 

использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения  содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса 

• программную часть, включающую многопользовательскую 

операционную систему и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 
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начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса  обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 
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информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, 

в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п.  

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходи-

мое 

количество 

средств/ 

имеющееся 

в наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответстви

и с 

требования
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ми 

Стандарта 

I Технические средства 

- мультимедийный проектор и экран 

-  принтер монохромный 

-  принтер цветной 

-  фотопринтер 

-  цифровой фотоаппарат; 

- цифровая видеокамера 

-  графический планшет 

-  сканер 

-  микрофон; 

- музыкальная клавиатура 

-  оборудование компьютерной сети 

(компьютеры учительские) 

- устройство глобального 

позиционирования GPS (навигатор) 

- цифровой микроскоп 

-  доска со средствами (интерактивная) 

 

2/2 

2/2 

2/1 

2/0 

2/1 

2/0 

25/0 

2/1 

2/1 

2/1 

2/2 

    

 

12/0 

2/0                     

 

II Программные инструменты 

- операционные системы и служебные 

инструменты   - орфографический 

корректор для текстов на русском и 

иностранном языках  

- клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков 

-  текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами 

(Texttdit) 

 - инструмент планирования деятельности 

-  графический редактор для обработки 

растровых изображений 

 - графический редактор для обработки 

векторных изображений (Photoshop) 

 - музыкальный редактор 

-  редактор подготовки презентаций 

 - редактор видео 

 - редактор звука 

 - ГИС 

 - редактор представления временной 

информации (линия времени) 

  - цифровой биологический определитель 

 - виртуальные лаборатории по учебным 

предметам - - среды для дистанционного 

онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия 
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• создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 - среда для интернет-публикаций 

Nachalka.seminfo.ru 

 - редактор интернет-сайтов 

 - редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

- разработка планов, дорожных карт 

-заключение договоров 

-подготовка распорядительных 

документов учредителя 

-подготовка локальных актов 

образовательного учреждения 

-подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого 

работника) 

 

  

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

- размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта) 

- результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся 

- творческие работы учителей и 

обучающихся  

- осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления 

- осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиакол- лекция) 

  

V Компоненты на бумажных носителях 

- учебники  

-  рабочие тетради (тетради-тренажёры) 

  

VI Компоненты на CD и DVD 

- электронные приложения к учебникам 

-  электронные наглядные пособия 
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• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий,  

Создание в образовательном учреждении информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

 

Системы учебников,  используемые в образовательном учреждении 

Названия 

предметов 

«Школа России»  Изд. «Просвещение»  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Азбука 

В.Г. Горецкий 

В.А. 

Кирюшкин 

Л.А. 

Виноградская 

Русский язык 

В.П. 

Канакина 

В.Г. Горецкий 

 

 

В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий 

 

 

В.П. 

Канакина 

В.Г. 

Горецкий 

 

 

В.П. 

Канакина 

В.Г. 

Горецкий 

Литературное 

чтение 

Л.Ф. 

Климанова 

В.Г. Горецкий 

М.В. 

Голованова 

Л.Ф. 

Климанова 

В.Г. Горецкий 

М.В. 

Голованова 

Л.Ф. 

Климанова 

В.Г. 

Горецкий 

М.В. 

Голованова 

Л.Ф. 

Климанова 

В.Г. 

Горецкий 

М.В. 

Голованова 
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Английский 

язык 

нет Кузовлев 

В.П., 

Лапа Н.М., 

Костина И.П. 

и др. 

Кузовлев 

В.П., 

Лапа Н.М., 

Костина И.П. 

и др. 

Кузовлев 

В.П., 

Лапа Н.М., 

Костина 

И.П. и др. 

Математика МИ Моро 

С.В. 

Степанова 

С.И. Волкова 

МИ Моро 

М.А. Бантова 

Г.В. 

Бельтюкова 

МИ Моро 

М.А. Бантова 

Г.В. 

Бельтюкова 

МИ Моро 

М.А. 

Бантова 

Г.В. 

Бельтюкова 

Окружающий 

мир 

А.А. 

Плешаков 

А.А. 

Плешаков 

А.А. 

Плешаков 

А.А. 

Плешаков 

Е.А. 

Крючкова 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

нет нет нет Кураев А.В. 

Музыка Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева 

Т.С. Шмагина 

Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева 

Т.С. Шмагина 

Е.Д. 

Критская 

Г.П. 

Сергеева 

Т.С. 

Шмагина 

Е.Д. 

Критская 

Г.П. 

Сергеева 

Т.С. 

Шмагина 

ИЗО Л. А. 

Неменская / 

под ред.  

Б.М. 

Неменского 

 

 

Е.И. 

Коротеева / 

под ред. 

Б.М. 

Неменского 

Н.А. Горяева 

и др. / под 

ред.  

Б.М. 

Неменского 

Л. А. 

Неменская / 

под ред.  

Б.М. 

Неменского 

Технология Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Лутцева 

Е.А., 

Зуева Т.П. 

Н.И. 

Роговцева 

Н.В. 

Богданова 

Анащенкова

С.В 

Физическая 

культура 

В.И. Лях В.И. Лях В.И. Лях В.И. Лях 

Информатика 

и ИКТ 

 Семёнов А.Л., 

Рудченко Т.А. 

Семёнов А.Л., 

Рудченко Т.А. 

Семёнов А.Л., 

Рудченко Т.А. 
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3.3.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ООП 

1. Внесение изменений и дополнений в 
Устав образовательного учреждения 

По 
необходимос
ти 

2. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

2019 г с 

внесением 

изменений 

3. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

2019 г 

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям Стандарта 

2019 г – 2023 

г 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями Стандарта и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

2019 

5. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

со Стандартом 

2019-2023 г 

6. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом 

требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса  

ежегодно 

7. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

2019 с 

изменениями 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

2019-2023 
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ООП также механизма их формирования 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

2019-2023 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

2019-2023 

III. 

Организационн

ое обеспечение 

реализации 

ООП 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

реализации ООП 

2019-2023 

  

3. Реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

2019 - 2023 

4. Рализация системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

2019 - 2023 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ООП 

1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ООП 

2019 - 2023 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с 

реализацией ООП 

2019 - 2023 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализации ООП 

2019 - 2023 

V. 

Информационн

ое обеспечение 

реализации 

ООП 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о реализации 

ООП 

2019 - 2023 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению 

новых стандартов и порядке перехода на 

них 

2019 - 2023 

3. Организация изучения общественного 2019 - 2023 
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мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП 

4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам реализации 

ООП 

ежегодно 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах реализации ООП 

ежегодно 

6. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 

обучающихся; 

— по использованию интерактивных 

технологий 

Ежегодно 

(корректиров

ка) 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

реализауии 

ООП 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ООП 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям 

Стандарта 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

Стандарта 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям Стандарта 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

ежегодно 
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информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

1. Рабочие программы учебных предметов 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

Музыка 

Физическая культура 

Английский язык 

Информатика   

Родной (русский) язык 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

2. Программы внеурочной деятельности 

В мире книг 

Подвижные игры 

В мире математики 

          

Рабочий Портфолио  
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Приложение 3. 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Личные данные 

Я умею___________________ 

Больше всего я хочу научиться_____________  

Меня огорчает ______________________ 

Меня радует________________________ 

Моя заветная мечта____________________ 

Место, где я люблю бывать больше всего__________ 

 Мои увлечения 

 Мое имя_____  

 Мои лучшие друзья____________________ 

 Я и мои друзья 

 

Вопрос Напиши Нарисуй 
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 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  

мастерить? 

  

 

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного 

чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и 

пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются 

диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 
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	    Примерной основной образовательной программе  начального    общего образования. (Одобрено. Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
	Итоговая оценка выпускника
	– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
	– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
	– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
	Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов
	Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных результатов
	Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении и иных категорий с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы.
	Учебный план начального общего образования МБОУ Красненской ОШ на 2019-2023 гг. для класса, начавшего обучение в 2019 г
	Учебный план начального общего образования МБОУ Красненской ОШ на 2018-2022 гг. для класса, начавшего обучение в 2018 г
	Учебный план начального общего образования МБОУ Красненской ОШ на 2017-2021 гг. для класса, начавшего обучение в 2017 г
	Учебный план начального общего образования МБОУ Красненской ОШ на 2016-2020 гг. для класса, начавшего обучение в 2016 г
	3.2.1. Примерный календарный учебный график



		2021-03-08T10:47:33+0700
	Шинкеева Зоя Владимировна




