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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(ООП НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ровненская средняя школа имени Г.П.Ерофеева (далее – 

Учреждение или МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева) разработана в 

соответствии со статьями 12 и 13  Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30. 08. 2013 № 1015, на основании требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 года № 373, и зарегистрированного Минюстом РФ 

22.12.2009 г., регистрационный № 17785), с учетом приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации «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» от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357,  от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576, Примерной программы ООП,  

подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании 

РАО, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29 декабря 2010 г. N 

189, зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. N 19993) (с 

изменениями 24.11.2015); 

 

В данной ООП НОО используются следующие сокращения: 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования; 

ООП НОО МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева - основная 

образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ровненская средняя общеобразовательная школа 

УУД – универсальные учебные действия; 

УМК – учебно – методический комплект. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования. Нормативный срок 

освоения ООП НОО – 4 года.  
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Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовнонравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. Срок получения начального общего образования 

составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо 

от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем 

на два года. 

Целью реализации ООП НОО МБОУ Ровненская СШ имени 

Г.П.Ерофеева является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

ООП НОО МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева для 

достижения поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской 

деятельности; 
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– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды с. Ровное. 

Назначение программы 
Основная образовательная программа начального общего образования-

это внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации 

права родителей на информацию об образовательных услугах, право на 

выбор образовательных услуг и право на гарантию качества образования. 

Для педагогического коллектива образовательная программа 

определяет приоритетные направления в содержании образования и 

способствует координации деятельности всех участников образовательного 

процесса. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов 

деятельности обучающихся, их всестороннее образование. 

Образовательная программа является основанием для определения 

качества выполнения государственных стандартов. 

 

Адресность программы 
ООП НОО МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева предназначена 

удовлетворить потребности  

•  обучающего -  в реализации конституционного права на получение 

основного бесплатного  образования, права на сохранение своей 

индивидуальности    

• родителей  - как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка»  

• учителя – как гарантия права на самореализацию, проектирования учебной 

программы, выбора диагностических методик  и педагогических технологий 

• Учреждения – как право на собственный имидж, свой неповторимый облик. 

 

Принципы и подходы к формированию ООН НОО и состав 

участников образовательных отношений 

Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального 

образования как фундамента всего последующего образования» ООП НОО 

ставит своей целью создать образовательное пространство, в котором 

реализуются: 

• системно-деятельностная парадигма образования, которая 

предполагает наличие у учащихся учебно-познавательной мотивации, умения 

определять (ставить) цель предстоящей деятельности и планировать её, а 

также оперировать логическими приёмами мышления, владеть приёмами 

самоконтроля и самооценки как важнейшими учебными действиями; 
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• концепция развития универсальных учебных действий 

младших школьников (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), разработанная на основе системно-деятельностного 

подхода Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина, Д. Б. 

Эльконина, В. В. Давыдова, А. Г. Асмолова, группой авторов – А. Г. 

Асмоловым, Г. В. Бурменской, И. А. Володарской, О. А. Карабановой, Н. Г. 

Салминой, С. В. Молчановым – под руководством А. Г. Асмолова. В 

соответствии с этой концепцией универсальные учебные действия, их 

свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний, формирование умений, образа мира и основных 

компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. УУД 

обеспечивают формирование психологических новообразований и 

способностей учащихся, которые, в свою очередь, определяют условия 

успешной учебной деятельности; 

- требования ФГОС к результатам обучающихся, освоивших ООП НОО: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

ООП НОО МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева формируется с 

учетом особенностей уровня начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап 

в жизни ребенка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребенка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 
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в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности; 

• с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет):  

• центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов;  

• развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы 

учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

• сделать первые шаги в овладении основами понятийного  мышления 

(в освоении  содержательного  обобщения, анализа, планирования и 

рефлексии); 

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные 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; 

• научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их 

до воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами  

воплощения  собственных  замыслов; 

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми 

трудовыми действиями и операциями на уроках технологии и в социальных 

практиках; 

• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  

основные  этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и 

чувства. 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной ООП НОО 

• обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных 

форм освоения программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, 

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



 

 

8 

• способствовать освоению обучающимися форм игровой деятельности 

и создать комфортные условия для своевременной смены ведущей 

деятельности (игровой на учебную), превращения игры из непосредственной 

цели в средство решения учебных задач; 

• формировать учебную деятельность младших школьников 

(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, постепенно передавая их ученикам); 

• создавать условия для продуктивной творческой деятельности 

ребенка (совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

• поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; 

обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 

печать и т. п.; 

• создавать пространство для социальных практик младших 

школьников и приобщения их к общественно значимым делам. 

В образовательном процессе МБОУ Ровненская СШ имени 

Г.П.Ерофеева используются современные образовательные технологии:  

- технология формирования правильного типа читательской деятельности 

(продуктивное чтение); 

- технология оценивания учебных достижений; 

- технология проблемного диалога; 

- технология проектно-исследовательской деятельности; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- информационно-коммуникационные технологии. 

Общая характеристика ООП НОО МБОУ Ровненская  СШ имени 

Г.П.Ерофеева 

ООП НОО МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования; 
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• программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации ООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности,  

• календарный учебный график; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

ООП НОО МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева ориентирована на 

использование в учебном процессе в качестве средства обучения комплекта 

учебников по УМК «Школа Росии»,   в котором указанные подходы к 

организации освоения содержания учебных предметов и принципы находят 

последовательное воплощение. Данная ООП НОО направлена на 

формирование универсальных учебных действий младших  школьников, как 

в учебном процессе, так и во внеурочной деятельности 

ООП НОО МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть основной образовательной программы 

начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности   

ООП НОО МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева реализуется 

через организацию урочной и внерочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся используются как 

внутренние ресурсы и возможности дополнительного образования 

образовательного МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева, так и 

возможности сетевых форм её реализации.  

  В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организации отдыха и оздоровления детей на 

летней площадке при школе. 

Приоритетные направления внеурочной деятельности :  

- общекультурное; 

-спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 

-общеинтеллектуальное; 

-социальное. 
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     Ближайшая цель в сфере воспитательной работы – способствовать:  

 возрождению духовно-нравственных ценностей  обучающихся, как 

носителей культурных традиций России; 

 формированию мировоззренческой целостности сознания  и самосознания 

обучающихся,  

 осознанию гражданской ответственности за судьбу страны, 

ориентирование  на высокие идеалы русской истории и литературы,  

 формированию нравственной чистоты (принципиальность в отстаивании 

своих убеждений, толерантность, уважение к  любому человеку, 

милосердие, культура общения и поведения).  

    Для достижения планируемых результатов важно: 

- максимально вовлечь в дополнительное образование обучающихся 

различных учётных категорий;  

- организовать работу ученического самоуправления;  

- продолжить работу по взаимодействию с семьей;  

- активно формировать  здоровый образ жизни средствами урочной и 

внеурочной деятельности.  

Механизм реализации воспитательных задач для обучающихся 1-4 классов  

 Беседы. 

 Классные часы. 

 Экскурсии. 

 Ролевые игры. 

 Семейные и классные праздники. 

 Проведение традиционных общешкольных праздников. 

 Воспитание на примерах выдающихся людей. 

 Конкурсы, соревнования. 

 Конференции. 

 Студии, кружки, секции, мастерские и т.д. 

Связи  Учреждения достаточно разнообразны, с помощью которых 

происходит развитие гражданского, патриотического, нравственного 

воспитания и  дополнительного образования обучающихся: 

№ 

п/п 

Организация,  

учреждение,  

предприятие 

Помощь в решении воспитательных задач 

1 Центр внешкольной 

работы  «Ровесник» 

Дополнительное образование. Организация 

досуга, развитие творческих способностей 

обучающихся 

2 Детско-юношеская 

спортивная школа 

Спортивный клуб по 

месту жительства 

«Сибиряк»  

Пропаганда здорового образа жизни 

 

 

3 СДК Организация досуга, развитие творческих 

способностей обучающихся, привитие любви 

к чтению  



 

 

11 

 

Содержание основной образовательной программы начального 

общего образования формируется с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей жителей с. Ровное, Балахтинского района, Красноярского края, 

где расположено Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева.   

 У Учреждения хорошие связи с ЦВР «Ровесник», спортивной школой 

(ДЮСШ), сельским домом культуры и сельской библиотекой. Учащиеся 

являются активными участниками районных интенсив-школ, постоянными 

членами секции по боксу,  посещают мероприятия, проводимые работниками 

сельской библиотеки. 

Для реализации и развития физических  способностей учащихся в 

школе работает спортивно-туристический клуб «Сибиряк» и спортивная 

секция «Лыжные гонки», танцевальная студия «Вдохновение». Школа 

успешно  участвует в  различных творческих конкурсах, выставках, в 

спортивных соревнованиях, научно-практических конференциях. Школьники  

являются участниками различных дистанционных конкурсов и олимпиад. 

Школа удалена от всех социокультурных и спортивных центров, 

поэтому она является единственным местом, где не только дети, но и 

взрослые имеют возможность провести свой досуг, удовлетворить свои 

потребности в занятии спортом.   Контингент обучающихся, посещающих 

школу,  достаточно сложный. Большое количество детей из многодетных, 

малообеспеченных и неблагополучных семей. Во многих  семьях  нет  

условий для организации полноценного воспитания и досуга  обучающихся. 

Но Учреждение  старается удовлетворить образовательные запросы разных 

категорий  обучающихся и их родителей.  

Характеристика Учреждения и принципов его образовательной 

политики 

Кадровый состав 

  Начальная школа полностью укомплектована педагогическими  

работниками.  Из 6 педагогов - 50% с высшим   и 50% со среднеспециальным 

образованием. Совместно с учителями предметниками работают 2 узких 

специалиста  (педагог-психолог и учитель-логопед),  а также 2 педагога 

дополнительного образования, инструктор по физкультуре, медсестра, 

социальный педагог, педагог-библиотекарь, руководитель музея, педагог-

организатор (все имеют внутренние совмещение). 

Все педагоги  изучили  в процессе курсовой подготовки требования 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и 

владеют  современными технологиями обучения.   

Комплектование классов 

В настоящее время на уровне начального общего образования МБОУ 

Ровненская СШ  имени Г.П.Ерофеева обучаются 4 учащихся  6,5-10 лет, 4 

класса комплекта от 8 человек в классе. В классы интегрируются ученики с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Материально-техническое обеспечение. 
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Учебные кабинеты  1-4 классов МБОУ Ровненская СШ имени 

Г.П.Ерофеева  расположены на втором этаже кирпичного трёхэтажного 

здания . В школе созданы все необходимые условия для работы и учебы.  

              Все учебные кабинеты оборудованы учебной мебелью, во всех  

кабинетах установлены технические средства обучения (включающие 

компьютер и проектор, в 2 кабинетах- интерактивные доски), обеспечены 

наглядными пособиями и дидактическим материалом. 

В здании школы есть спортивный зал, комната здоровья, во дворе 

школы оборудована спортивная площадка, игровая площадка, коробка для 

катка, актовый зал, столовая, медицинский кабинет, кабинет психолога-

логопеда, школьный музей, библиотека для всех участников 

образовательного процесса. 

 Учащиеся 1-4 классов  обеспечены учебниками на 100%. Справочно-

библиографический аппарат существует, как на традиционных, так и на 

электронных носителях.  

Учреждение 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. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения своими детьми основной образовательной программы начального 

общего образования закрепляютсяся в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре (Приложение 1), отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 
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1.2. Планируемые результаты  освоения обучающимися ООП НОО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - планируемые 

результаты) 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. 

В данном разделе программы описывается состав каждой группы 

универсальных учебных действий, подлежащих формированию на 

междисциплинарном уровне, т. е. в рамках всех изучаемых предметов, с 

учётом специфики содержания каждого из них. При этом отдельно, в силу 

значимости, вынесены метапредметные результаты обучения чтению и 

работе с текстом. Предметные умения, формируемые в рамках каждой 

учебной дисциплины, а также состав универсальных учебных действий, 

преломлённых через её содержание, представлены в 5 разделе данной 

программы. (В предметных программах раздел «Чтение. Работа с текстом» 

отдельно не выделяется – действия, подлежащие формированию, включены в 

состав познавательных УУД.) 

В данном разделе также представлены предметные результаты 

освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные 

и учебнопрактические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление 

о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 
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образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития обучающегося; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 

включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном 

учреждении?».  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала.  
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся 

в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 



 

 

15 

система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 

так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, - с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

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. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не 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. 
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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 уровне начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

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

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

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное 

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

 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, 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 знаковосимволические 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.  
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Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

• 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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный 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 предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от 

доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, 

• внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному 

учреждению, понимания 

необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебнопознавательных 

мотивов и предпочтении соци-

ального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой 

учебнопознавательной мо-

тивации учения; 

• устойчивого учебно-

познавательного интереса к 

новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания 

причин успешности/неуспеш-

ности учебной деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной са-

мооценки на основе критерия 

успешности реализации со-

циальной 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 мо-

тивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ 
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вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как 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. 

 

жизни и реализации её в 

реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни; 

• эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей 

и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• принимать и сохранять учебную 

задачу; 

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; 

• планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

• оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• адекватно воспринимать 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце 

действия. 
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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 учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного 

результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на 

русском и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

• использовать 

знаковосимволические средства, в 

том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

• записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 
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письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать 

причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

 

компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 
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высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение 

и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции 

своего действия; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

 

собственную позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех 

участников; 

• с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

 

 

Чтение. Работа с текстом. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
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информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия,как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 

этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

Поиск информации и понимание прочитанного 

• находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные 

в тексте, выделяя дватри существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать 

явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на 

содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: 

• использовать формальные 

элементы текста (напри-

мер, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной 

информации; 

• работать с несколькими 

источниками информации; 

• сопоставлять 

информацию, полученную из 

нескольких источников. 
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ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

 

Преобразование и интерпретация информации 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно 

и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не высказанные 

в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

• делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

Оценка информации 

• высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 

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) инфор-

мацию. 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
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изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

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 

использовать программу 

распознавания 

сканированного текста 

на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

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 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, 

грамотно 

формулировать запросы 

при поиске в Интернете 

и базах данных, 

оценивать, 

интерпретировать и 

сохранять найденную 

информацию; критически 

относиться к 

информации и к выбору 

источника информации 
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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. 

Создание, представление и передача сообщений 

создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

создавать сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

готовить и проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

создавать 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. 

представлять данные; 

 создавать музыкальные 

произведения с 

использованием 

компьютера и 

музыкальной клавиатуры, 

в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов 

и "музыкальных петель". 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерно управляемых средах; 

определять последовательность выполнения 

проектировать 

несложные объекты и 

процессы реального мира, 
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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 

своей собственной 

деятельности и 

деятельности группы; 

моделировать объекты и 

процессы реального мира. 

 

 

Предметные результаты 

Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне 

начального общего образования научатся  осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к 

русскому и родному языку,  

стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 

компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический 
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контроль, овладеет основными правилами оформления текста на 

компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

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

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

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

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

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебнопознавательный 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 следующем уровне образования. 

Предметные результаты по русскому языку отражают: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 
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Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

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

объёме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощьюк учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

 - выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

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

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающиепредотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
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- оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

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

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 

Литературное чтение. 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования: 

- осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

- научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника; 

- получит возможность познакомиться с культурноисторическим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями 

классиков российской и советской детской литературы о природе, истории 

России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях 

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

начнётся формирование системы духовнонравственных ценностей; 

- начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 

осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 

«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 

общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе 

чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки 

и поступки героев литературных произведений с нравственноэтическими 

нормами; 

- освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

- полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

- приобретёт первичные умения работы с учебной и научнопопулярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для 

практической работы. 

К завершению обучения на уровне начального общего образования 

будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание 

текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных 

к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложныемонологические высказывания о произведении 

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

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудиои 

видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий поанализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и 
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способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том 

числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

Предметные результаты по литературному чтению отражают: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
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- ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании):  

-  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

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

справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

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

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

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

с использованием словарей и другой справочной литературы;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста;  

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (толькодля художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 
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- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

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

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

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

- находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

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

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

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

основе личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

Родной (русский)язык 

Результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на 

уровне начального общего образования должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка; 
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 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание 

значения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; правильное уместное употребление  эпитетов и 

сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих 

русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых 

выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень 

слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое 

наиболее  точно соответствует обозначаемому  предмету или явлению 

реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  
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 употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями 

отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических 

ошибок, связанных с нарушением согласования имени существительного и 

имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом 

в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи 

собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи 

собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения 

лексического значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей 

синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе 

редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения 

нормативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 

соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  
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 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на 

абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение  правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый 

ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении 

музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; 

оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной 

форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе 

русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

предметных результатов: 

Выпускник научится: 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную 

ценность народа, как особый способ познания жизни, как явление 
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национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативно-

эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений 

русской литературы; 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного 

развития; для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для 

культурной самоидентификации; для приобретения потребности в 

систематическом чтении русской литературы;   

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами, определять позиции героев 

художественного текста, позицию автора художественного текста, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 

художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов), читать наизусть стихотворные произведения; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов 

искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других видов искусства; 

создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц;  
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писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями. 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных 

событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение 

своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения 

будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учётом 

ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 

этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 
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• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Предметные результаты по иностранному языку отражают: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 
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читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 
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- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  

начальногообразования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to 

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

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

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

fridge? — No, there isn’t any); 

- оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

Математика и информатика 

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; 
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- 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. 

Предметные результаты по математике и информатике отражают: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
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- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда;  

- километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

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

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

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

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 
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Пространственныеотношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться 

- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

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

(таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять 

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

исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 
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В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Предметные результаты по обществознанию и естествознанию 
(Окружающему миру) отражают: 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойстви проводить простейшую  

классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы;  

- следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 
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- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знанияо строении и функционировании 

организма человека длясохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений 

и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

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

изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

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

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
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этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Основы  религиозных культур и светской этики 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 

культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики. 

Основные задачи реализации содержания:  

 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. 

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

- знакомство с основами религиозной морали, понимание её значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её 

роли в истории и современности России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сформировать основы российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и  историю России 

- осознавать свою этническую и национальную  принадлежность 
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- формировать ценности многонационального российского общества 

- сформировывать становление гуманистических  и демократических 

ценностных ориентаций 

- уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других 

народов 

- овладевать начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки 

- развивать этические чувства, доброжелательность и моционально-

нравственную отзывчивость 

- понимать и сопереживать  чувствам других людей 

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

- не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 
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конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  

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

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

- на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 
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- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законныхинтересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 
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- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России;  

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах 

и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, 

государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, - любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 
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взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Предметные результаты по изобразитенльному искусству отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
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декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

- эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

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

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры,декоративноприкладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 
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- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

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

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

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

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 

отношение к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

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

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 

народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

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

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Предметные результаты по музыке отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 
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творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование 

его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных 

типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых 

при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), 

простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 
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4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно 

употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 

песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных 

инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных 

инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых 

партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио 

(простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и 

оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

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

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение 

нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 

октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок 

(двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 
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8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. 

Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

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

видеотека). 

Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

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

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 



 

 

64 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий - исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Предметные результаты по технологии отражают: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 
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4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 
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разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 
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Выпускник получит возможность научиться 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами её получения, хранения, переработки. 
Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Предметные результаты по физической культуре отражают: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

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

развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

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

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

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

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, гибкости, равновесия);  

- оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
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- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- выполнять передвижения на лыжах. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов ос¬воения ОООП 

НОО (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации Требований Стандарта к результатам освоения ООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки представляет собой процесс сбора, анализа, хранения  

и применения данных о  достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности МБОУ 

Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева и педагогических кадров. В 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования.   

В основе системы оценки образовательной системы МБОУ Ровненская СШ 

имени Г.П.Ерофеева лежат принципы: 

- ориентации образовательного процесса на достижение основных 

результатов начального образования (личностных, метапредметных и 

предметных), при этом оценка личностных результатов должна отвечать 

этическим принципам охраны прав личности и конфиденциальности, то 

есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, её 

психологической безопасности и эмоциональному статусу; 

- взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 

- единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней 

оценки (внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе 

службами; внутренняя – самой школой – учениками, педагогами, 

администрацией); 

- участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует 

формированию у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само 

- и взаимооценки и предоставляет возможность освоения эффективных 

средств управления своей учебной деятельностью, а также способствует 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за них. 

Система оценки: 
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- предполагает комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

- использует планируемые результаты освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- осуществляет оценку успешности освоения содержания отдельных 

учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

- осуществляет оценку динамики образовательных достижений 

обучающихся; 

- использует персонифицированные процедуры  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированные (анонимные) 

процедуры оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

- требует уровневого подхода к разработке планируемых результатов, 

инструментария и их представления. За точку отсчёта принимается 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им Требований Стандарта. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение; 

- использует накопительную систему оценивания, характеризующую 

динамику индивидуальных образовательных достижений (портфель 

достижений или иные формы); 

- использует  наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами   проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценку, наблюдения и др.; 

- интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений 

В зависимости от этапа обучения в образовательной системе МБОУ 

Ровненская СШ  имени Г.П.Ерофеева используются три вида оценивания: 

- стартовая диагностика (предварительный контроль); 

- текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, (текущий 

(тематический контроль); 

- итоговое оценивание (итоговый контроль). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга.  
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Виды, цели, методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 

 

Виды Цели Методы Оценка 

Предварительный 

контроль 
Наблюдение, 

письменные и 

графические 

работы, диктанты, 

сочинения, 

решение и 

составление задач, 

тестирование 

Установление исходного 

уровня развития разных 

аспектов личности 

учащегося, и, прежде всего 

исходного состояния 

познавательной 

деятельности, в первую 

очередь индивидуального 

уровня каждого ученика 

Наблюдение, письменные и 

графические работы, 

диктанты, сочинения, 

решение и составление 

задач, тестирование 

Уровневая: 

- высокий уровень готовности к учебной 

деятельности; 

- средний уровень готовности к учебной 

деятельности; 

- низкий уровень готовности к учебной 

деятельности 

Текущий 

(тематический) 

контроль 

 

Установление обратной 

связи; диагностирование 

дидактического процесса, 

выявление его динамики, 

сопоставление реально 

достигнутых на отдельных 

этапах результатов с реально 

планируемыми; 

стимулирование учебного 

труда обучающихся; 

своевременное выявление 

пробелов в усвоении 

материала для повышения 

общей продуктивности 

Наблюдение, устный опрос, 

практические и 

лабораторные работы, 

работа в тетрадях на 

печатной основе, 

дидактические карточки, 

средства информационно – 

коммуникативных 

технологий, тестирование, 

портфолио, творческие 

работы, проектные работы 

Оценка складывается из: 

1. Индивидуального наблюдения за 

работой обучающегося: внимательность 

при объяснении материала, активность 

и творческий подход к работе на уроке, 

отношение к изучению того или иного 

материала и к учебе в целом. 

2. Показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения применять 

полученные знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые оцениваются по 

общепринятой пятибалльной шкале (за 

исключением обучающихся 1 класса)  
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учебного труда 

Итоговый 

контроль  

(может касаться 

как какого – то 

раздела, так и 

целого предмета) 

 

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала 

Наблюдение, устный опрос,  

средства информационно – 

коммуникативных 

технологий, тестирование, 

портфолио, творческие 

работы, проектные работы 

Оценка складывается из: 

1. Индивидуального наблюдения за 

работой обучающегося: внимательность 

при объяснении материала, активность 

и творческий подход к работе на уроке, 

отношение к изучению того или иного 

материала и к учебе в целом. 

2. Показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения применять 

полученные знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые оцениваются по 

общепринятой пятибалльной шкале (за 

исключением обучающихся 1 класса) 
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График проведения мониторинговых исследований метапредметных 

результатов обучающихся 1 – 4 классов 

(ориентировочный) 

 

Формирующее оценивание 
Итоговое 

оценивание стартовая 

диагностика 
текущее промежуточное 

1 

класс 

3 - 4 неделя 

сентября 

Учебный 

год 

2 - 3 неделя 

апреля  

2 

класс 

3 - 4 неделя 

сентября 

Учебный 

год 

2 - 3 неделя 

апреля  

3 

класс 

3 - 4 неделя 

сентября 

Учебный 

год 

2 - 3 неделя 

апреля  

4 

класс 

3 - 4 неделя 

сентября 

Учебный 

год  

2 - 3 неделя 

апреля 

 

В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  

т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы 

знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

Наряду с этим в Учреждении используется традиционная система 

отметок по 5-балльной шкале. В частности, достижение опорного уровня в 

этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 
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развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса - учебных 

предметов, представленных в основной образовательной программе, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие 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 

учебнопознавательных 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. 

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; 
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- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные 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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 

блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастнойпериодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации образовательной организации при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса —учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, 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 знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных 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. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

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

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знанийи 

умений, включая организацию этой деятельности. 

 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. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оцениваются 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. В ходе текущей оценки целесообразно 

отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 
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обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), 

и, вовторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней выделяются 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 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. 

Вэту 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, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных 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 
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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. 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. (Содержание заданий для итоговой оценки достижения 

предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного 

учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».)  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

 

1.3.3. Оценка динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – портфолио  

обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, 
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который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. 

Портфолио может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 

как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио является действенным средством для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющим: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

 

В портфолио обучающегося начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, включаются материалы, отраженные в Положении о портфолио 

МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

- о сформированности универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

- о сформированности основ умения учиться, т. е. способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: 

мотивационно-смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4.  Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева и направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся для получения основного общего. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования.  

В итоговой оценке выделены две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся:  

- ценностные ориентации обучающегося;  

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.  

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трёх(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы с текстом). 

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 и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

 

Показатели Параметры 

Ученик не овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для 

дальнейшего продолжения обучения 

1. Накопленная оценка учителя 

(текущие оценки + выполнение 

тематических контрольных работ, 

проводимых учителем): не 

зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной 

программы. 

2. Результаты выполнения работ в 

рамках промежуточной 

аттестации: правильное 
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выполнение менее 50% заданий 

базового уровня 

Ученик овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, 

необходимыми для дальнейшего 

продолжения обучения, способен 

использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 
средствами данного предмета 

1. Накопленная оценка учителя 

(текущие оценки + выполнение 

тематических контрольных работ, 

проводимых учителем): по всем 

основным разделам учебной 

программы преобладает оценка 

«удовлетворительно» 

2. Результаты выполнения работ в 

рамках промежуточной 

аттестации: правильное 

выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня 

Ученик овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, 

необходимыми для дальнейшего 

продолжения обучения на уровне 

осознанного произвольного 

овладения учебными действиями 

1. Накопленная оценка учителя 

(текущие оценки + выполнение 

тематических контрольных работ, 

проводимых учителем): по всем 

основным разделам учебной 

программы преобладает оценка 

«хорошо» и «отлично» 
2. Результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не ме-

нее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня. 

 

Педагогический совет  МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева 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 следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом в соответствии с Порядком и 

основанием перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

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: 
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- 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. 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

начального общего образования  МБОУ Ровненская СШ имени 

Г.П.Ерофеева. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать развитию 

системы универсальных учебных действий, обеспечивающей школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё 

это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, 

активного присвоения ими нового социального опыта.  

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. 

Основной целью реализации программы формирования УУД 

является достижение обучающимися личностных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, а именно: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
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8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, пере-дачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе, умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, гото- 

вить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе, с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Программа формирования УУД служит основой для разработки 

рабочих программ. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования отражают следующие 

целевые установки: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

-  чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
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 — осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

— уважения истории и культуры каждого народа. 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

—  готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе,  готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

—  критичность к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным поступкам и действиям, ответственность за 

их результаты; 

— целеустремлённость и настойчивость в достижении целей, 

—  готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей. 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

Термин «универсальные учебные действия» нами понимается  как 

умение учиться. Достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 
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задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка).  

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

-  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

-  нравственно-этическая ориентация в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 
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- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

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

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
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- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

-  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения  

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель

ные УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

1 

класс 

1. Ценит и 

принимает 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважает 

свою семью, 

своих 

родственников, 

ценит 

родителей.  

3. Осваивает  

роль  ученика; 

формируется 

интерес 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивает  

жизненные 

ситуации  и 

поступки 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

1.Организовыв

ает свое 

рабочее место 

под 

руководством 

учителя.  

2. Определяет 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определяет 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использует в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

1.Ориентируе

тся в 

учебнике: 

определяет 

умения, 

которые 

будут 

сформирован

ы на основе 

изучения 

данного 

раздела.  

2. Отвечает 

на простые 

вопросы 

учителя, 

находит 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивает 

предметы, 

объекты: 

находит 

общее и 

различное. 

4. 

Группирует 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенны

х признаков. 

5. Подробно 

пересказывае

т 

прочитанное 

или 

прослушанно

е; определяет 

тему.  

 

1. Участвует в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечает на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдает 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здоровается, 

прощается, 

благодарит. 

3. Слушает и 

понимает речь 

других. 

4. Участвует в 

парной работе.  
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2 

класс 

1. Ценит и 

принимае 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Проявляет 

уважение к 

своему народу, 

к своей родине.   

3. Понимает 

личностный 

смысл учения, 

проявляет 

желание 

учиться.  

4. Оценивает  

жизненные 

ситуации  и 

поступки 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

 

1.Самостоятель

но 

организовывает 

свое рабочее 

место. 

2. Следует 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определяет 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно

.  

4. Определяет 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, во 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносит 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использует в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. 

Корректирует 

выполнение 

задания в 

1.Ориентируе

тся в 

учебнике: 

определяет 

умения, 

которые 

будут 

сформирован

ы на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определяет 

круг своего 

«незнания».  

2. Отвечает 

на простые  и 

сложные 

вопросы 

учителя, 

самостоятель

но задает 

вопросы, 

находит 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивает  

и группирует 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находит 

закономернос

ти; 

самостоятель

но 

продолжает 

их по 

установленно

м правилу.  

 4. Подробно 

пересказывае

т 

прочитанное 

1.Участвовует в 

диалоге; слушает 

и понимает 

других, 

высказывает 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформляет 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуациях.  

3.Читает вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняет 

различные роли 

в группе, 

сотрудничает в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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дальнейшем. 

7. Оценивает 

выполнение 

своего задания 

по следующим 

критериям: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

или 

прослушанно

е;  составляет 

простой план. 

5. 

Определяет,  

в каких 

источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию 

для  

выполнения 

задания.  

6. Находит 

необходимую 

информацию,  

как в 

учебнике, так 

и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдает 

и делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

3 

класс 

1. Ценит и 

принимает 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

1.Самостоятель

но 

организовывает 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2.Самостоятель

но определяет 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

1.Ориентируе

тся в 

учебнике: 

определяет 

умения, 

которые 

будут 

сформирован

ы на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания; 

планирует 

свою работу 

по изучению 

незнакомого 

материала.   

1. Участвует в 

диалоге; слушает 

и понимает 

других, 

высказывает 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформляет 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читает вслух и 

про себя тексты 
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2. Уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других 

народов. 

3. Понимает 

личностный 

смысл учения; 

желание 

продолжает 

свою учебу. 

4. Оценивает  

жизненные 

ситуации  и 

поступки 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

 

3. Определяет 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельно

.  

4. Определяет 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, во 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определяет 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректирует 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использует в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценивает 

выполнение 

2. 

Самостоятель

но 

предполагает, 

какая  

дополнительн

ая 

информация 

будет нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенны

х учителем 

словарей, 

энциклопеди

й, 

справочников

. 

3. Извлекает 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах 

(текст, 

таблица, 

схема, 

экспонат, 

модель, 

иллюстрация 

и др.) 

4. 

Представляет 

информацию 

в виде текста, 

таблицы, 

схемы, в том 

числе с 

помощью 

ИКТ. 

5. 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимает  

прочитанное.  

4. Выполняет 

различные роли 

в группе, 

сотрудничает в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивает 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относится к 

своему мнению. 

7. Понимает 

точку зрения 

другого. 

8. Участвует в 

работе группы, 

распределяет 

роли, 

договаривается 

друг с другом.  
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задания по  

заранее 

известным 

критериям. 

Анализирует, 

сравнивает, 

группирует 

различные 

объекты, 

явления, 

факты.  

4 

класс 

1. Ценит и 

принимает 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», «желание 

понимает друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальнос

ть» и т.д. 

2. Проявляет 

уважение  к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принимает 

ценностей 

других 

народов. 

3. Понимает 

личностный 

смысл учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательно

го маршрута. 

1. 

Самостоятельн

о  формулирует 

задание: 

определяет его 

цель, 

планируеталгор

итм его 

выполнения, 

корректирует 

работу по ходу 

его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивает. 

2. Использует  

при 

выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определяет 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

даёт 

самооценку.  

1. 

Ориентируетс

я в учебнике: 

определят 

умения, 

которые 

будут 

сформирован

ы на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определяет 

круг своего 

незнания; 

планирует 

свою работу 

по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятель

но 

предполагает, 

какая  

дополнительн

ая 

информация 

будет нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирает 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенны

х учителем 

Участвует в 

диалоге; слушает 

и понимает 

других, 

высказывает 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформляет 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читает вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняет 

различные роли 

в группе, 

сотрудничает в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивает 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 
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4. Оценивает  

жизненные 

ситуации  и 

поступки 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

 

словарей, 

энциклопеди

й, 

справочников

, электронных 

дисков. 

3. 

Сопоставляет  

и отбирает 

информацию, 

полученную 

из  различных 

источников 

(словари, 

энциклопеди

и, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. 

Анализирует, 

сравнивает, 

группирует 

различные 

объекты, 

явления, 

факты.  

5. 

Самостоятель

но делает 

выводы, 

перерабатыва

ет 

информацию, 

преобразовыв

ает её,  

представляет 

информацию 

на основе 

схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составляет 

сложный 

план текста. 

правила речевого 

этикета; 

аргументирует 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относится к 

своему мнению. 

Умеет взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимает 

точку зрения 

другого.  

8. Участвовует в 

работе группы, 

распределяет 

роли, 

договаривается 

друг с другом. 

Предвидит  

последствия 

коллективных 

решений. 
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7. Умеет 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развёрнутом 

виде. 

 

Образовательный процесс в начальных классах МБОУ Ровненская  

СШ имени Г.П.Ерофеева осуществляется на основе учебников УМК 

«Школа России», в которых связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов отчётливо выражена. Формирование 

универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется через усвоение 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.  

Учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. Прежде всего, курс 

русского языка, представленный в учебниках, нацелен на помощь ребёнку в 

осознании себя носителем русского языка, языка страны, в которой он живёт. 

Различными методическими средствами у школьника последовательно 

формируются эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и в целом 

ответственное отношение к своей речи. Тем самым через воспитание у 

ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его 

носителю закладываются основы гражданской личности. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации 

принципа системно-деятельностного подхода к организации 

образовательного процесса. Так, приобретение знаний о языке и речи, 

основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными, 

познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и тем 

курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, 

обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. При этом 

осуществляются различные умственные операции со средствами языка: 
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анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, 

выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной, 

модельной форме. Все предметные умения формируются на основе 

осознания учениками сущности выполняемых действий и 

последовательности необходимых операций. У учащихся постепенно 

формируется умение контролировать свои действия – как после их 

выполнения, так и по ходу (используются различные виды памяток, задания 

на исправление ошибок, ведётся системная работа по обучению 

самопроверке написанного и т. д.).  

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий 

– обучение младших школьников поиску и использованию информации, 

различным видам работы с ней – осуществляется в трёх направлениях:  

а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и 

интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, 

структурированию, воспроизведению и применению с учётом решаемых 

задач;  

б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, 

схем, моделей и т. п.; 

в) обучение использованию для решения разнообразных практических 

задач различных словарей, справочников. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в 

курсе русского языка обеспечивается как общей направленностью работы на 

обучение общению в устной и письменной форме, в том числе пониманию 

мысли собеседника и стремлению предельно понятно донести свою, так и 

конкретными методическими решениями авторов учебника. Среди них 

обучение созданию текстов определённых жанров: записок, поздравлений, 

писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т. д.; 

общение авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое 

создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с 

другом, в семье; организация партнёрства, делового сотрудничества детей 

при выполнении различных заданий.  

Учебный предмет «Литературное чтение». Требования к результатам 

изучения данного учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий. Речевая деятельность (слушание, 

говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем средство 

самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому 

овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше 

понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических 

ценностей. Важнейшей функцией художественной литературы является 

передача духовно-нравственного опыта общества. В связи с этим на ступени 

начального общего образования наиболее важным является формирование у 

учащихся понимания  авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности. Исходя из сказанного, 

концептуальной особенностью программы данного курса «Литературное 

чтение» является осознанная установка 
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- на дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем, 

откуда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

- обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с 

писателем посредством чтения); 

- внимание к личности писателя; 

- бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе 

материала, трактовке содержания и придании ему той или иной формы; 

- наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и 

интерпретации полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, 

эстетической). 

«Родной (русский) язык» 

Курс русского родного языка направлен на: 

- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

- формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отраженной в языке;  

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 «Литературное чтение на родном (русском) языке» обеспечивает 

достижение следующих личностных результатов:   

осознание основ российской гражданской идентичности, развитие 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

понимание ценностей многонационального российского общества, 

осознание важности уважительного отношения к истории и культуре других 

народов; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

метапредметных результатов: 

1) познавательные универсальные учебные 

действия: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

совершенствование умений использовать различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами, совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая 

нормы этики и этикета; 

2) коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

совершенствование умений определять общую цель и пути ее 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные 

действия: 

развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной 

рефлексии. 

 «Иностранный язык» (английский)  обеспечивает прежде всего 

развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

Учебный предмет «Математика и информатика». При получении  

начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 

у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

Учебный предмет «Окружающий мир»  выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 
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столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

- развитие моральноэтического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, 

выбери, сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, 

наблюдай, сделай вывод и т. д.), которые нацеливают учащихся на 

выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым умение 

действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания 

побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их 

существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство и 

различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или 

самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать 

причинно-следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в 

процесс обучения математике содержательных игровых ситуаций для 

овладения учащимися универсальными и предметными способами действий, 
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коллективное обсуждение результатов самостоятельно выполненных 

учениками заданий оказывают положительное влияние на развитие 

познавательных интересов учащихся и способствуют формированию у 

учащихся положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме 

учебника, целенаправленно формируют у детей весь комплекс УУД, который 

следует рассматривать как целостную систему, так как происхождение и 

развитие каждого действия определяется его взаимосвязью с другими видами 

учебных действий, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика 

построения содержания курса математики. Данный курс построен по 

тематическому принципу. Каждая следующая тема органически связана с 

предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее 

изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это 

способствует формированию у учащихся представлений о взаимосвязи 

изучаемых вопросов, помогает им осознать, какими знаниями и видами 

деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а какими 

пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на познавательную 

мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и 

осознанию новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а 

впоследствии и сами дети. Такая логика построения содержания курса 

создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения 

предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности 

самостоятельно применять УУД для решения практических задач, 

интегрирующих знания из различных предметных областей. Например, 

формирование моделирования как универсального учебного действия в курсе 

математики осуществляется поэтапно, с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, и связано с изучением программного содержания. 

Первые представления о взаимосвязи предметной, вербальной и 

символической моделей формируются у учащихся при изучении темы 

«Число и цифра». Дети учатся устанавливать соответствие между 

различными моделями или выбирать из предложенных символических 

моделей ту, которая, например, соответствует данной предметной модели. 

Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только 

предметные, но и графические модели при сравнении чисел, а также 

моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, 

например, данные числа и величины отрезками. Соотнесение вербальных 

(описание ситуации), предметных (изображение ситуации на рисунке), 

графических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом 

луче) и символических моделей (запись числовых выражений, неравенств, 

равенств), их выбор, преобразование, конструирование создают 

дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла 

изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, 

целое и части, отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения 

разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?») в их различных 
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интерпретациях, что является необходимым условием для формирования 

общего умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь, схемы являются эффективным средством овладения общим 

умением решения текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел 

«Познавательные универсальные учебные действия». Таким образом, 

процесс овладения младшим школьником общим умением решать текстовые 

задачи также вносит большой вклад в формирование УУД. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 
В учебном предмете «Музыка» достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры 

на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

-  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

 В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на 

формирование у школьников универсальных познавательных действий: 

сравнения и классификации музыкальных явлений на основании избранных 

критериев; анализа музыкальных явлений с целью выделения существенных 

признаков; синтеза, составления целого из частей; поиска оснований 

целостности музыкального произведения; определения причинно-

следственных связей различных этапов «музыкальной истории» 

произведения; построения логической цепи рассуждений; выведения 

доказательства; выдвижения гипотез и их обоснование. Свобода ориентации 

учащихся в музыкальном произведении достигается посредством 

оперирования разными типами тесно связанных между собой моделей: 

пластической, графической, вербальной, знаково-символической. Данные 

модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики 

изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, 

выявлять своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, свободно 

оперировать разными вариантами звучания тем-образов, формируя у 

школьников умение подробно, тезисно, выборочно передавать содержание 

музыки разных жанров. 

 Формирование у школьников коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивается содержанием учебного материала и 

системой методов организации учебных занятий школьников. Созданию 

атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует изучение 

музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями 

отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость своего 

народа, родной земли, счастье родных и близких. Методика работы 

предусматривает взаимодействие между учащимися: в предварительном 

обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения всем классом; 

в объединении усилий при выполнении творческого задания («разыграйте 

сребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент оперного действия», 

«исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, 

требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности при 

работе в группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на 

выработку привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой 

ребятам в классе сочинённую тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни 

свои варианты мелодии с композиторскими», «найдите с ребятами в классе 

подходящие движения…») и т. д. 
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 Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе 

выполнения заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и 

заданиям (в словесной и графической форме) понимать и принимать учебную 

задачу; контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в  

разных видах деятельности; формировать замысел и реализовывать его в 

исполнении – драматизации, пластическом интонировании, 

инструментальном музицировании. 

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

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

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 



 

 

106 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации 

в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ 

музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и 

коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 
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- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 

предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

Учебный предмет «Технология».  

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания 

ребёнка как творческой личности, индивидуальности, формирование у него 

устойчивого стремления к творческой самореализации. Различными 

методическими средствами у школьника последовательно формируется 

эмоционально-ценностное отношение к добросовестному творческому 

созидательному труду как одному из главных достоинств человека; 

осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и 

ответственности человека за поддержание этой гармонии; понимание 

ценности культурных традиций, отражённых в предметах материального 

мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем самым 

через приобщение к созидательной творческой деятельности у ребёнка 

осознание своей работы как части общечеловеческой культуры, 

закладываются основы нравственного самосознания. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-

практической деятельности, что позволяет ребёнку наиболее сознательно 

усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать её 

для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач. 

Школьники учатся находить необходимую для выполнения работы 

информацию в материалах учебника, рабочей тетради; анализировать 

предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 

возможность её использования в собственной деятельности; анализировать 

устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, 

взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую 

форму; использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме; выполнять символические 

действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в 

курсе технологии создаются благоприятные условия за счёт того, что 

выполнение заданий требует от детей планирования предстоящей 
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практической работы, соотнесения своих действий с поставленной целью, 

установления причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых 

для получения планируемых результатов. Материализация результатов 

деятельности в конкретном изделии позволяет учащимся наиболее 

продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых практических 

действий, корректировку хода практической работы. Задания, 

предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям 

учителя или представленным в других информационных источниках 

различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.) 

руководствоваться определёнными правилами при выполнении работы, 

также позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. 

Значительное внимание уделяется и приучению детей к самостоятельной 

организации своего рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в 

курсе технологии обеспечивается целенаправленной системой 

методических приёмов, предлагаемой автором учебника УМК «Гармония». 

В частности, выполнение целого ряда заданий предполагает необходимость 

организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 

осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под 

руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство 

видов работ направлено на формирование у детей умения формулировать 

собственное мнение и варианты решения, на то, чтобы аргументированно их 

излагать, выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при 

организации собственной деятельности и совместной работы. Всё это 

постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать успехи товарищей, высказывать им свои предложения и 

пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности 

своих товарищей и результатам их работы.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 
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достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
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Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, 

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу 

детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 

передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 

их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-
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следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую 

и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, 

в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. В качестве 

результата отмечается готовность слушать и слышать собеседника,умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

 

Типовые задачи формирования УУД средствами разных учебных 

предметов  

Русский язык 
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный 

смысл и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной 

оценки поступков героев. Например, 2 класс, упр. 32 «Ленивая старуха». 

«Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; упр. 2 стр. 33. 

«Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С 

какими утверждениями автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто 

изучает английский язык.) Также посредством текстов учебника 

используется воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят 

к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской 
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национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, 

обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов 

направлены задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего 

отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и 

поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в 

чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим 

читателям эту историю?) и т.д. 

Математика  
1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в 

формировании рече-вых умений  неразрывно связана и с личностными 

результатами, так как основой формирования человека как личности является 

развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без исключения задания 

учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как 

они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь 

только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое 

мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией 

«Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с 

математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, 

формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности 

своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, 

построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу 

возможность продемон-стрировать перед детьми ценность мозгового штурма 

как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В том случае, 

если дети научились работать таким образом, у них формируется и 

понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого 

сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности 

личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, 

которые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» 

и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом 

ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках 

запланированы ситуации тесного межличностного общения, 

предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы 

общения выстраиваются в соответствии с правилами, отражёнными в 

дневниках школьника, созданных авторами «Школы 2100», и позволяют 

научить ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая 

работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во 

взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою 

индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о 
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ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на 

этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе 

и т.д.)  

4. В  учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не 

только математика». Все они построены на историческом материале, 

относящемся к   построению  Российского государства в период XVII–XIX 

веков, и рассказывают о созидательной работе учёных, военных, инженеров 

и о роли знания, идей просвещения  в строительстве и защите   родной 

страны. Работая с  текстами  этих задач, учитель не может пройти  мимо 

личностной оценки описанных в них реальных исторических персонажей и 

ценности личного вклада человека в создание больших человеческих 

сообществ. 

Окружающий мир  
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – 

научить школьни-ков объяснять своё отношение к миру. Такой подход 

позволяет учителю не навязывать «правильное» отношение к окружающему, 

а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и 

ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, направленные 

на неё, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия 

стандарта, точками красного цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках 

приведено конкретное умение, на формирование которого наряду с 

предметным нацелено данное задание): 

Учебник 1-го класса, ч.  2 (с. 72)  

● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он 

ведёт себя неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать 

простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции  общепринятых нравственных правил.) 

Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21)  

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». 

(Осознавать себя гражданином России, испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни 

их смысл. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с позиции важности бережного отношения к 

здоровью человека и к природе.)  

Приведем пример, как формируются некоторые личностные 

результаты средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России». 

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, 
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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 

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 
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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 курсах иностранных языков (английского, французского, 

испанского и немецкого языков) с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре  России и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских 

руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

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 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. 
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Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные 

действия 

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе 

открытия нового знания специально структурирован так, чтобы можно было 

организовать на уроке открытие нового знания с использованием проблемно-

диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, даются 

мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены 

плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие 

открывать новые знания (например, в учебнике 3-го класса):  

Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … 

Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие 

слова «оживили» картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. 

«Подбери и запиши к каждому существительному как можно больше слов со 

значением действия». 

Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай 

текст. Почему часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить 

глагол от других частей речи?». 

Упр. 347. …  Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как 

будешь действовать? …  Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай 

вывод о том, какими частями речи могут быть однокоренные слова.» 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по 

плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат 

с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем 

рассказе?» (Дети читают правило). 

Литературное чтение 
Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью 

заданий: 1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план 

сочинения); 2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, 

которая обес-печивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения 

текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусмат-ривает: 1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских 

вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика  
Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных 

умений. Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие 

таких умений является текстовая задача, так как работа с ней полностью 

отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по П.Я. 

Гальперину).  
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Следующим этапом развития организационных умений является работа 

над системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 

класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и 

выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, позволяющие проверить 

правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники 

учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в 

учебник включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе 

с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему 

(вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают возможность оценить 

правильность действий учеников. Обозна-ченный рамками в конце всех тем 

во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и 

оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса 

математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система 

под-водящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, 

основываясь на име-ющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм 

действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою 

деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир  
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 

учениками и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности 

действий. Эти задания снабжены точками и значками оранжевого цвета. 

Таким образом, школьники учатся регулятивным универсальным учебным 

действиям: высказывать своё предположение (версию)  и определять 

успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться 

отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные 

ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала снабжены 

плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Во всех без 

исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена 

плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью 

этой части учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены 

примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных 

ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся работать по 

предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А 

сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики 

определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 2 класса, ч.1, § 10. «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 
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В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного 

диалога.  В каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её 

проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого 

цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и определив 

основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, 

обучаясь  самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. С помощью вопросов, помещённых под 

плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у 

них сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем 

проблему, открываем новые знания» содержит необходимый учебный 

материал, который позволяет учителю организовать подводящий или 

побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в качестве 

источника информации или для проверки верности своих предположений. 

При этом ученики обучаются  работать по плану, сверяя свои действия с 

целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка 

«Сравниваем свой вывод с авторским» содержит главный вывод параграфа, 

позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем 

критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 

работы.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12)  

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, 

хорошо себя чувствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?!  

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: 

ведь они мёртвые.  

● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о 

чём ей рассказал Миша?) 

● Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским (с. 135) 

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 
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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 целевая установка – 

ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) – реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

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».  
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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, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Русский язык 
Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование 

текстовой информации. 

 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как 

нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном 

предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти 

границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свою инструкцию с той, 

которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией при 

выполнении следующих упражнений.» 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, 

алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, 

«иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или составляются 

детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь рассказать о словах …? 

Тебе поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными 

текстами. Например, 3 класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме 

«Простые и сложные предложения». После определений простого и 

сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный 

текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая 

часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. 

Перескажи этот текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. 

«Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым 

словарём, словарём иностранных слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной 

последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. 

«… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что 

означают эти слова?».  

Литературное чтение 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования 

типа правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), 

которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, 

ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма 

прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;  
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этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию 

текста учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий. 

Математика  
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  

необходимым формирование моделирования как универсального учебного 

действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов начальной школы, но для математики это действие представляется 

наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития 

у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое 

количество математических задач может быть понято и решено   младшими 

школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса 

знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–

4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и 

применению моделей при решении предметных задач.  

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы 

«Школа 2100» и учебника математики в частности является широкое 

использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все 

задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на 

группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, 

относящиеся в первую очередь к авторским линиям «Стохастика» и 

«Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со второго 

класса, во всех учебниках в конце каждого разворота (параграфа). 

 

Окружающий мир  
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской 

программе – научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход 

позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая его в 

элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит специальная 

линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые 

будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено 

конкретное познавательное умение, на формирование которого наряду с 

предметным нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)  

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых 

предметов? А какими свойствами живых организмов они не обладают? 
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Найди общие черты и различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и 

группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)  

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему 

ответил умный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы.) 

3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)  

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без 

часов? Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы.) 

4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)  

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних 

органов, и должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества 

появились бы у тебя при этом? (Определять причины явлений, событий, 

делать выводы на основе обобщения   знаний.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего 

мира, – принцип минимакса, согласно которому включён не только 

обязательный для изучения учебный материал (минимум, который и 

проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал 

(максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими 

вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя 

правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке 

сообщений (докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана 

тематика докладов и текст в формате  обычных детских энциклопедий 

(тематика докладов не точно соответствует рубрикации «встроенной 

энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование 

умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать 

необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем) и умения добывать новые знания. 

Во всех учебниках УМК «Школа России» (с 1 по 4 класс) представлена 

страница «Шмуцтитул», на которой зафиксировано основное содержание и 

задачи изучения темы. Смысл – дать обучающимся возможность 

спрогнозировать содержание раздела, определить задачи его изучения. 

Обсуждение с обучающимися содержания раздела приобщает их к 

планированию учебной работы, также формирует способность принимать, 

сохранять цели работы по теме и устанавливать связь со средствами её 

достижения. В конце каждого раздела представлена рубрика «Проверим и 

оценим свои достижения». Данная рубрика позволяет обучающимся 

систематически контролировать и оценивать процесс и результат своей 

деятельности. Внутри разделов представлена система вопросов и заданий, 

формирующих и развивающих регулятивные умения (составление плана 
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действий, применение алгоритмов, оценка выполненной работы по 

представленным критериям, задания на самоконтроль, определение наиболее 

рациональных способов действий, работа со справочными материалами и 

другие). Такая дидактическая структура учебников призвана обеспечить 

условия для развития регулятивных УУД обучающихся и в целом их учебной 

деятельности. 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные 

учебные действия  

Русский язык 

Примеры заданий: 

 4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. 

Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». 

Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою 

мысль нужно подтверждать примером».  

 4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. 

Пусть это будут предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу 

сказочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово 

«пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.» 

 2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В 

первом предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай 

их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по 

русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по 

количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие 

связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых 

слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных 

впечатлениях по следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных 

направления развития коммуникативных умений: развитие устной научной 

речи и развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное 

эффективное взаимодействие.  
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1. К первому направлению  можно отнести все задания, 

сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой 

ответ», и все задания, обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле 

(основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных 

универсальных учеб-ных действий относится система заданий, нацеленных  

на организацию общения учеников в паре или группе (все задания, 

относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой 

задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики 

является систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий 

посвящена система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или 

группе учеников. Такие  задания отмечены в учебниках, которые будут 

выпущены к началу действия стандарта, специальным значком зелёного 

цвета ●. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого, наряду с предметным, 

нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29)  

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и 

штурмана гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет 

водителю, куда он должен ехать. (Совместно договариваться о  правилах 

общения и поведения в школе и следовать им.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33)  

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – 

изобретателем. Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. 

Испытатель подаёт ему команды – слова, обозначающие направления. 

(Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе 

диалога с учителем. Для этой цели в каждой теме важнейший материал 

организован в виде диалога. Ученики слушают конкретный вопрос по 

рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с  более общим 

ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою 

точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26.  

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  
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Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже 

не становится ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край 

земли, а воображаемая линия. Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли 

«край» мячика, если сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности 

шара. Глядя на Луну – шарообразное небесное тело – люди стали 

догадываться, что и Земля имеет форму шара. Со временем этому нашлись 

доказательства. 

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для 

обучения продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в 

данной технологии. Рабочая тетрадь при этом содержит задания, 

аналогичные используемым при международном  исследованиям понимания 

текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя.) 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

на основе УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК «Школа России» конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития 

и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные 

для оценки тех или иных УУД, были валидными (надёжными) и 

объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий 

подход к решению, выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования 
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универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме не 

только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные 

этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования.  

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная 

ИКТкомпетентность - способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 
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- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в 

рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

Обеспечение преемственности 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. В МБОУ Ровненская 

СШ имени Г.П.Ерофеева функционируют две группы пребывания детей 

дошкольного возраста. С детьми дошкольного возраста работают узкие 

специалисты школы: педагог –психолог и учитель-логопед. 

 Перед поступлением в первый класс специалисты ПМПК районного 

центра «Доверие»  дают заключение и рекомендации о готовности обучения 

в школе.   Первоклассники на второй недели обучения проходят стартовую 

диагностику с целью определения уровня готовности к обучению и оказания  

индивидуальной помощи в освоении программы с учетом особенностей 

развития ребёнка.  

Преемственность осуществляется и при переходе от начального 

образования к основному образованию. В конце учебного года проходит 

заседание методического объединения учителей начальных классов, на 

которое приглашаются учителя-предметники, которые будут учить данный 

выпуск четвероклассников. На методическом объединении классным 

руководителем даётся характеристика каждому учащемуся,  уровень его 

обученности по предметам, рекомендации для дальнейших действий. 

Психолог даёт свои рекомендации. В пятом классе проводится стартовая 

диагностика, педконсилиум, которые определяют  основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся,  и, в соответствии с 
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особенностями  уровня обучения,  на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности.  

Планируемые результаты в освоении обучающимися универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД основана на следующих принципах и 

характерстиках:  

- систематичность сбора и анализа информации;  

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна быть 

информативной для всех участников образовательной деятельности, то есть 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 
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учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является уровневой 

(определяются уровни владения универсальными учебными действиями). 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Программы отдельных учебных предметов, курсов предназначены 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, программы формирования универсальных учебных 

действий. авторских программ образовательной системы «Школа России». 

Рабочие программы учебных предметов, курсов включают в себя: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Все рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности прилагаются. 
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2.3. Программа духовно – нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования. 

1. Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  Учреждения  разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Концепцией духовно-нравственного развития 

российских школьников.  Программа реализуется МБОУ Ровненская СШ 

имени г.П.Ерофеева в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями обучающихся и нашими социальными партнерами - Ровненской 

сельской библиотекой и Ровненским сельским Домом культуры. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования направлена 

на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе Учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным 

ценностям народов, проживающих на территории села, района, края, 

базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивать: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику; 

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по 

нескольким направлениям:  

 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 эстетических идеалах и ценностях.  

Каждое направление содержит цель, задачи, соответствующую систему 

базовых ценностей, особенности организации содержания. По каждому 

направлению приведены виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися, определены условия совместной деятельности МБОУ 

Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева с семьями обучающихся, с 
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общественными организациями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены пути реализации данного направления.  

Данная программа является документом, определяющим воспитательную 

деятельность начальной школы. 

 

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся начальной школы  

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – 

целенаправленный процесс, осознаваемый и учителем, и обучающимися. 

Таким образом, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

должны отражать нравственный портрет идеально воспитанного 

младшего школьника:  

 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 соблюдающий нормы и правила общения;  

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение);  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и Учреждением;  

 честный и справедливый;  

 творящий и оберегающий красоту мира;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих 

.  

На основе портрета идеально воспитанного обучающегося целью 

духовно-нравственного развития и воспитания является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого и компетентного гражданина России,  принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены по 

направлениям, которые образно отражают цели развития духовного мира 

обучающихся. 
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В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) – способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 
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становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 

3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в начальной школе согласуются с традиционными 

источниками нравственности, которыми являются следующие ценности:  

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); гражданственность (правовое государство, 

гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и 

семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); человечность (принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств 

мира, международное сотрудничество); честь; достоинство; свобода 

(личная и национальная); доверие (к людям, институтам государства и 

гражданского общества); семья (любовь и верность, здоровье, достаток, 

почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода); любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже 

вопреки собственным интересам); дружба; здоровье (физическое и 

душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, 

здоровый образ жизни); труд и творчество (творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);наука 

(познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); природа (жизнь, 

родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения обучающегося в процесс открытия 

для себя смысла той или иной ценности, определения собственного 

отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.  
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4. Основные направления, ценностные основы и содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы.  

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания 

предполагает создание соответствующего механизма, основными элементами 

которого являются принципы воспитания:  

1. Принцип соразмерности ориентированного и ценностно-ориентированного 

подхода в воспитании;  

2. Принцип совместной жизнедеятельности детей и взрослых (педагогика 

сотрудничества, сотворчества, соучастия, сопереживания, события);  

3. Принцип следования нравственному примеру.  

4. Принцип соразмерности индивидуальной и коллективной направленности 

воспитания;  

5. Принцип соразмерности внешнего управления и самодеятельности в 

воспитании. 

 В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.  

Аксиологический подход.  
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к 

принятию и внесению в мир абсолютных ценностей.  

Системно-деятельностный подход.  
Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды 

деятельности, в которые объективно включен обучающийся посредством 

усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм.  

Развивающий подход.  
Сознательное принятие определенной ценности, движение от знания к 

личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с 

Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы 

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

минимум в одной практической ситуации).  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся опирается на основании базовых национальных ценностей в 

логике реализации основных направлений.  

При организации воспитательной работы рекомендуется учитывать 

содержание, формы деятельности по направлениям: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

Содержание:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

государственных символах Красноярского края, Балахтинского района, 

Учреждения;  
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 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 элементарные представления о правах и обязанностях, 

регламентированных Уставом Учреждения, Правилами для обучающихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России, и её народах;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, и своего края, города; 

 стремление активно участвовать в делах класса, Учреждения, семьи, 

своего района, своего края, своей страны; 

 уважение к образовательному учреждению, своему селу, району,краю 

народу России;  

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

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

Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Виды деятельности: 

 

Содержание  Формы воспитательной 

деятельности  

Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление 

с государственной символикой — 

Гербом, Флагом Российской 

Федерации, государственными 

символами Красноярского края, 

Балахтинского района. 

Плакаты, картины, беседы, чтение 

книг, изучение предметов, 

предусмотренных базисным учебным 

планом, Уставные уроки  

Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

Беседы, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных 
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обязанностями гражданина.  учебных дисциплин.  

Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России.  

Беседы, сюжетно-ролевые игры, 

просмотр кинофильмов, творческие 

конкурсы, фестивали, праздники, 

познавательно-развлекательные 

мероприятия, экскурсии.  

Знакомство с важнейшими событиями 

в истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников.  

Беседы, проведение классных часов, 

просмотр учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам.  

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, с правами 

гражданина.  

В процессе посильного участия в 

социальных проектах и 

общешкольных мероприятиях  

Проведение бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовка и проведение 

игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими, проектная 

деятельность.  

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — 

представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни.  

Беседы, народные игры, организация 

и проведение национально-

культурных праздников.  

Встречи и беседы с выпускниками 

Учреждения, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.  

Начало формирования школьного 

самоуправления через 

самоуправление в классе 

Распределение поручений и 

знакомство с должностными 

обязанностями секторов, совместное 

планирование работы, игры, 

праздники,  коллективные творческие 

дела.  

 

Ключевые дела:  

 Классные часы по правовым знаниям 

 Участие в торжественной линейке  и концерте, посвященных Дню  

Победы.  

 Участие в районных акциях (Недели добра). 

 Интеллектуальные игры, тематические классные часы.  



 

 

138 

 Участие в школьной военно-спортивной игре  «Зарница» 

 Школьный конкурс детского творчества «Моя Родина»  

 Участие в районном проекте «Земля Балахтинская»  

 Проведение праздника «Родители и я – спортивная семья!» 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и Учреждения:  

 организация встреч обучающихся  с выпускниками-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

фестивалей;  

 изучение семейных традиций;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 совместные проекты;  

Планируемые результаты. 

В начальном звене Учреждения начинается формирование личности, 

осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества, 

овладение следующими компетенциями:  

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, 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, 

товарища. 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания.  

Содержание:  

- первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях;  

- различение хороших и плохих поступков;  

- представления о правилах поведения в Учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны;  

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  
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- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

- знание правил этики, культуры речи;  

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

- представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы;  

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач 

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

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

Виды деятельности: 

 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов  

Учебные инвариантные и вариативные 

предметы, беседы, экскурсии, заочные 

путешествия, участие в творческой 

деятельности, художественные выставки 

и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России.  

Формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения.  

Изучение этикетных форм общения на 

занятиях по риторике, игровые 

программы, позволяющие школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия.  

Ознакомление с основными 

правилами поведения в 

Учреждении, общественных 

местах, обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков.  

Беседы, классные часы, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей.  

Усвоение первоначального опыта  

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и Учреждения 

— овладение навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым.  

Игровая деятельность, участие в КТД, 

приобретение опыта совместной 

деятельности через все формы 

взаимодействия в Учреждении.  

Воспитание милосердия, 

заботливого, бережного, 

гуманного отношения ко всему 

Благотворительные акции, проекты, 

посильное участие в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 
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живому.  других живых существах, природе.  

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье.  

Открытые семейные праздники, беседы о 

семье, о родителях и прародителях, 

выполнение и презентации совместно с 

родителями (законными 

представителями) творческих проектов, 

проведение других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями  

Ключевые дела:  

 День Знаний.  

 Участие в праздничном концерте «День Учителя». 

 Праздничный концерт, конкурсы ко  «Дню матери». 

 Коллективно-творческое дело  «Новогодний бал».  

 Совместные мероприятия с сельской библиотекой  (праздники, 

творческая деятельность, встречи с интересными людьми).  

 Беседы с обучающимися по темам «Правила поведения в общественных 

местах», «Как не стать жертвой преступления, мошенничества»  

 Вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы по интересам.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и Учреждения:  

 тематические общие родительские собрания;  

 участие родителей в работе совета Учреждения, организация субботников 

по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, туристических 

походов;  

  праздник «Здравствуй, школа!»;  

 праздник «Золотая осень»;  

  Новогодний праздник;  

 праздник «Прощанье с начальной школой»;  

 участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в Учреждении;  

 индивидуальные консультации  

Планируемые результаты: 

  начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями 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;  
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  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 школы, бережное отношение к ним.  

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Основное содержание:  
- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

- элементарные представления о различных профессиях;  

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

- умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.  

Ценности: уважение к труду и к человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, умение сотрудничать. 

Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают 

первоначальные представления о 

роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества.  

Участие в экскурсиях (с целью 

знакомства с различными видами труда).  

 

Получают первоначальные 

навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности.  

Субботники, праздничные мастерские  

Приобретение опыта 

уважительного и творческого 

Презентации учебных и творческих 

достижений (портфолио), 
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отношения к учебному труду  стимулирования творческого учебного 

труда (грамоты, стенд «Гордость 

школы») 

Приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе 

образовательного учреждения  

Природоохранная деятельность, 

трудовые акции  

Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в Учреждении 

и дома.  

Самообслуживание, дежурство по 

классу, трудовые десанты 

 

Ключевые дела:  

 Субботники по благоустройству школьной территории. 

 Обустройство территории школьного помещения к праздникам. 

 Вовлечение  обучающихся в кружки, секции, клубы по интересам.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и Учреждения:  

 Организация и проведение совместных праздников  

 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в Учреждении.   

 Участие в трудовых акциях; 

Планируемые результаты:  

 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 творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, 

здоровью и здоровому образу жизни.  

Цель: Формирование у обучающихся и их родителей ответственного 

отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья 

детей младшего школьного возраста, пропаганда физической культуры, 

спорта, туризма в семье.  

Основное содержание:  
- первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, 

угрожающих здоровью людей; 
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- овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья;  

- понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья; 

- влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 

(«слово может убить, слово может спасти»);  

- получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы:  

- осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учёбы;  

- регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на перемене;  

- опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 

- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;  

- составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, 

труда и отдыха;  

- отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

- противодействие (в пределах своих возможностей) курению в 

общественных местах, пьянству, наркомании.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое.  

Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Санитарно-просветительская 

работа по формированию 

здорового образа жизни  

- проведение уроков здоровья;  

-проведение классных часов, бесед и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности  

- выпуск газет; 

- родительские собрания;  

- Дни здоровья  

Профилактическая 

деятельность  

 

-режим питания, эстетика помещений, 

пропаганда культуры питания в семье.  

-генеральные уборки классных комнат, 

Учреждения, соблюдение санитарно-

гигиенических требований.   

-оформление уголков по ТБ, ПДД, 

проведение инструктажа с детьми.  

-проведение подвижных перемен и 
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динамического часа 

Физкультурно-оздоровительная, 

спортивно-массовая работа  

 

-организация подвижных игр; 

соревнований по отдельным видам спорта; 

весёлые старты; спартакиады, дни 

здоровья;  

-привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы  родителей 

обучающихся.  

Организация летнего отдыха  -однодневные походы, 

-районный палаточный лагерь 

-санаторно-курортное лечение 

 

Ключевые дела:  

 Дни Здоровья  

 Система профилактических мер по правилам дорожного движения  и 

основам безопасности жизнедеятельности. 

 Всероссийские акции, месячники здоровья. 

 Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.  

 Беседы медицинского работника с обучающимися  по темам «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика простудных заболеваний», «Осторожно, 

клещи!»  

 Участие в массовых мероприятиях «День защиты детей». 

Совместная педагогическая деятельность семьи и Учреждения:  
Общешкольные тематические  родительские собрания,  лекции о ЗОЖ  

консультации учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения  обучающихся;  

совместные праздники для обучающихся и родителей: «Мама, папа,  я – 

спортивная семья», «Рыцарский турнир», «Весёлые старты» 

Планируемые результаты:  
В Учреждении создана предметно – развивающая среда, способствующая 

повышению уровня физического и социального здоровья обучающихся; 

соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха.  

Обучающиеся, родители и учителя осознанно относятся к своему здоровью 

как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 

гражданском обществе.  

Формируемые компетенции:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-
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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.  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание).  

Основное содержание:  
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе;  

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным.  

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

сознание. 

Виды деятельности 

Ключевые дела:  

 Тематические классные часы, творческие работы обучающихся.  

 Очное\заочное посещение национальных парков, заповедников  

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой  

В ходе изучения учебных дисциплин, 

бесед, викторины, конкурсы 

Получение первоначального опыта 

участия в природоохранной 

деятельности  

Экологические акции, создание 

цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц;  

участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов;  

Получение первоначального опыта 

эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе  

Экскурсии, прогулки, туристические 

походы 

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой  

При поддержке родителей расширение 

опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической 

деятельности по месту жительства.  
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 Организация и проведение походов. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и Учреждения:  

 Тематические классные собрания.  

 Общешкольные собрания.  

 Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

Планируемые результаты:  
• 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 

Учреждении (классные проекты «Наша клумба»);  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание).  

Основное содержание:  

• представления о душевной и физической красоте человека;  

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие.  

Виды деятельности: 

 Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Получение элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культуры России, культур 

народов России.  

В ходе изучения  учебных дисциплин, 

посредством знакомства с лучшими 

произведениями искусства в виртуальных 

музеях и выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам.  

Ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными 

промыслами.  

В ходе изучения учебных предметов и 

объединений дополнительного образования,  

виртуальные экскурсии и выставки.  

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе 

Разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных 
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родного края, в том, что 

окружает обучающихся в 

пространстве Учреждения и 

дома, в природе в разное 

время суток и года, в 

различную погоду.  

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, обучение понимать 

красоту окружающего мира через 

художественные образы. 

Обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей 

Беседы о прочитанных книгах, 

мультфильмах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных 

играх.  

Получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, умения 

выражать себя в доступных 

видах и формах 

художественного творчества.  

Творческие работы, проекты.  

 

 

Ключевые дела:  

 Выполнение творческих заданий по разным предметам.  

 Посещение театральных представлений, концертов, выставок. 

 Совместные мероприятия с сельской библиотекой. 

 Вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы по интересам (опыт 

самореализации в художественном творчестве).  

Совместная педагогическая деятельность семьи и Учреждения:  
- Участие обучающихся вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества.  

- Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений 

Учреждения к праздникам, мероприятиям.  

Планируемые результаты:  
• 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;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного Учреждения и семьи.  
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Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся направлено на присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечивать достижение обучающимися:  

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности учителя, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, средства массовой 

информации и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

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 обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, Учреждения, т.е. в 

защищенной, дружественной среде, в которой обучающийся получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
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Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

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

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами Учреждения, в открытой общественной 

среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты:  

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях;  

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным.  

В первом классе обучающиеся особенно восприимчивы к новому 

социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную 

реальность. Учитель должен поддержать эту тенденцию, обеспечить 

используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого 

уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс 

развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 

взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает 

благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам 

второго уровня на протяжении трех лет обучения в Учреждении создает к 

четвертому классу у младшего школьника реальную возможность выхода в 

пространство общественного действия, т.е. достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. Выход   обучающего   на третий уровень 

воспитательных результатов должен сопровождаться:  

- выходом в дружественную среду;  

- ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, 

свойственной современной социальной ситуации.  
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Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся – формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.  

Уровни результатов 

 1-й уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

1 класс Приобретение обучающимся 

социальных знаний. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет взаимодействие 

обучающегося со своими 

учителями. Нравственность 

учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в 

своей профессиональной 

деятельности и жизни, его 

отношение к своему 

педагогическому труду, к 

обучающимся, коллегам – все 

это имеет первостепенное 

значение для духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

  

2-3 

класс 

 Получение 

обучающимся опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества. 

Взаимодействие 

обучающихся между 

собой на уровне 

класса, школы. 

 

4класс   Получение 

обучающимся 

опыта 

самостоятельно

го 

общественного 

действия. 

Особое 

значение имеет 

взаимодействие 
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обучающегося 

с социальными 

субъектами за 

пределами 

Учреждения, в 

открытой 

общественной 

среде. 

 

Уровни деятельности 

Деятельность 1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

Урок Освоение базы 

знаний, передача 

информации 

Развитие 

репродуктивных 

способностей 

Развитие 

познавательного 

потенциала 

Классный час Освоение норм и 

правил жизни в 

классе 

Развитие чувства 

ответственности,  

коллективизма 

Жить в 

соответствии с 

нормами морали и 

этики 

Занятие в 

кружках 

Освоение 

дополнительных 

знаний 

Развитие творческих 

способностей, 

самостоятельности 

Совершенствование 

мастерства 

Досуговая 

деятельность 

Организация 

познавательного 

досуга 

Поддержание 

интереса к 

занимательному 

досугу 

Занятость во 

внеурочное время 

Социум Овладение нормами 

и правилами 

поведения  

Развитие чувства 

причастности к 

социуму 

Развитие 

социальной  и 

гражданской 

активности 

 

Основные направления воспитания и социализации обучающихся, 

сложившиеся в МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева. 

 

Направления Задачи Формы работы 

Общеинтеллектуальное  Развитие творческих 

способностей, 

познавательных 

интересов и кругозора 

ребят в учебной, 

коллективной и 

социальной игровой 

деятельности 

1) Учебная познавательная 

деятельность (учебные 

курсы); 

2) Коллективная 

познавательная 

деятельность: 

а) школьные олимпиады; 

б) дистанционные 

конкурсы; 

в) предметные недели; 

г) коллективные творческие 
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дела. 

Спортивно-

оздоровительное  

1) Развитие у 

обучающихся 

правильного 

отношения к 

собственному 

здоровью; 

2) Воспитание навыков 

и привычек санитарно-

гигиенического 

поведения. 

1) Участие в спортивных 

мероприятиях (школьных и 

районных, краевых); 

2) Школьные дни здоровья; 

 

Духовно-нравственное 1) Воспитание у 

обучающихся 

уважения к научным и 

общечеловеческим 

ценностям; 

2) Формирование 

культуры речи, 

поведения 

обучающихся в 

Учреждении и в быту. 

1) Посещение виртуальных 

музеев и выставок; 

3) сельской библиотеки; 

4) Участие в конкурсах, 

фестивалях. 

5) Школьные вечера, 

праздники; 

6) Уставные уроки. 

Социальное 

  

1) Воспитание у 

обучающихся 

уважения к закону, 

развитие гражданской 

и социальной 

ответственности. 

1) Встречи с ветеранами, 

концерт ко Дню пожилого 

человека; 

2) Уроки мужества, 

ознакомление с 

героическими страницами 

истории России; 

3) Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции России, 

ознакомление с 

государственной 

символикой- Гербом, 

Флагом РФ; 

4) Получение знаний об 

истории малой Родины  

Общекультурное  Воспитание у 

обучающихся 

культуры поведения 

Классные часы, 

посвященные 

формированию у 

обучающихся культуры 

поведения, уважения к 

окружающим и т.п. 

Беседы, викторины, 

праздники, посещение 
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музеев, театральных 

постановок, планетария, 

заповедника. 

 

Реализация целевых установок средствами УМК  

В содержаниях систем учебников заложен огромный воспитывающий 

и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников  

реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов систем учебников в обучающихся 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. 

 Обучающиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, 

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 

осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими 

гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания составляют 

значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС 

и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из 

важнейших задач является развитие у обучающегося интереса, переходящего 

в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного 

величия. 

В- третьих, поликультурность содержания системы учебников,  носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с 

учетом предметной специфики,  и отражает многообразие и единство 

национальных культур  народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу,  знакомству с культурами  народов других 

стран мира.  
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Приложение 1 к разделу 2.3  

 

Диагностика и исследование нравственной сферы обучающегося 

(Фридман Г. М., Пушкина Т. А., Каплунович И. Я. Изучение личности 

учащегося и ученических коллективов. – М., 1988, с. 326–341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребёнка чаще всего 

включает исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого 

компонента нравственного развития. Исследование когнитивного 

компонента предполагает изучение осознания детьми нравственных норм и 

представлений о нравственных качествах. Исследование эмоционального 

компонента предполагает изучение нравственных чувств ребёнка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование 

поведенческого компонента предполагает выявление нравственного 

поведения в ситуации морального выбора, нравственной направленности 

личности во взаимодействии со сверстниками и т. д. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о 

нравственных качествах, 6–7 лет, 1 класс). Развиваются обобщённые 

представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. Складывается 

отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, 

лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

• Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

• Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

• Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

• Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

• Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

• Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

• Выясняют соответствие представлений о нравственно - волевых 

качествах возрасту. Делается вывод о том, как меняются эти представления с 

возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» Обучающихся  

просят привести примеры доброго дела, свидетелями которого они были; зла, 

причинённого тебе другими; справедливого поступка знакомого; безвольного 

поступка; проявления безответственности и др. 

Обработка результатов: 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах 

оценивается по 3-балльной шкале: 

1 балл – если у ребёнка сформировано неправильное представление о 

данном нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно чёткое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и чёткое представление. 
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Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются 

вопросы: «Как называется такой поступок?», «О каком справедливом 

поступке ты можешь рассказать сам?» 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 

классов) (по Р. Р. Калининой) 

Ребёнку предоставляются картинки с изображением положительных и 

отрицательных поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, 

чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие 

поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов 

0 баллов – ребёнок неправильно раскладывает картинки (в одной 

стопке картинки с изображением плохих и хороших поступков), 

эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребёнок правильно раскладывает картинки, но не может 

обосновать свои действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребёнок правильно раскладывает картинки, обосновывает 

свои действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребёнок обосновывает свой выбор (называет моральные 

нормы); эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, 

активной жестикуляции и т. д. 

 

Методика «Что мы ценим в людях» 
(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребёнка). 

Ребёнку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них 

хороший человек, на которого ребёнок хотел бы быть похожим, другой – 

плохой. После чего просят назвать те качества, которые в них нравятся и не 

нравятся, и привести по три примера поступков, демонстрирующих эти 

качества. 

Исследование проводится индивидуально. Ребёнок должен дать 

моральную оценку поступкам, что позволит выявить его отношение к 

нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности 

эмоциональных реакций ребёнка на моральные нормы: положительная 

эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т. п.) на нравственный 

поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и 

т. п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов 

0 баллов – ребёнок не имеет чётких нравственных ориентиров. 

Отношение к нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет 

поступки, эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 

ребёнок не стремится или считает это недостижимой мечтой. Адекватно 

оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам 

неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 
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2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам 

ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребёнок обосновывает свой выбор нравственными 

установками; эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным 

нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» 
(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребёнку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как 

бы он повёл себя в ней. Например,  

первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников 

разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему?  

вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты 

поступишь? Почему?  

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Методика «Закончи предложение» 

 (методика Н. Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить 

предложения несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным и необходимым, 

но скучным занятием, я обычно … 

4. Когда в моём присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения 

хорошего отношения ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Незаконченные предложения, или Моё отношение к людям 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

Когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы всё, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я способен … 
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Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н. Е., Купина Н. А. Весёлый этикет. – Екатеринбург: 

АРД ЛТД, 1997, с. 37) 

 

Анкета-опросник «Настоящий друг» 

(Прутченков А. С. Наедине с собой. – М., 1996, с. 154) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремится, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремится переделать друга по своему образцу. 

16. Не предаёт в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своём друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 

1 баллу, а за ответ «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы ещё не оценили до конца все прелести и 

достоинства дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами 

трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. 

Хорошо, что вы верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами 

тепло и радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надёжно, 

доверяют вам, и вы платите им тем же. 
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Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 

(Лаврентьева Л. И., Ерина Э. Г., Цацинская Л. И. Нравственное 

воспитание в начальной школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, с. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости 

от того, положительный или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на 

прогулке или внезапно уйти из дома, сообщаешь ли ты об этом родным 

(запиской, по телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, 

а тебя отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а 

мамиными глазами: нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения 

родителей, бабушки, дедушки, братьев, сестёр? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А 

известно ли тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда 

они собираются её приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения ты выполняешь 

какую-нибудь работу «от себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты 

проверяешь, досталось ли вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или 

в кино. Выражаешь ли ты своё нежелание остаться дома (просишь их не 

уходить, требуешь взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, 

может быть, молча сидишь с кислым и недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать 

тебе, что нужно заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их 

разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать 

другие знаки внимания? 

Обработка результатов 

Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны 

получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась 

противоположная, тебе нужно всерьёз призадуматься, каким ты растёшь 

человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне 

можно поправить. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни. 

Раздел 1. Общие положения. 

       Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся -  это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья. 

Цель программы- создание условий для сохранения физического и 

психологического здоровья как  одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию  ребенка. 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существованиии причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным - 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Основные направления программы, краткое содержание: 

1.Организация  здоровьесберегающего  образовательного процесса 
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- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при организации            

образовательного процесса, норм по охране труда и технике безопасности; 

-   обеспечение здоровьесберегающего режима  работы Учреждения;  

-   организация рациональной системы питания обучающихся; 

-  обеспечение оптимального режима двигательной активности 

обучающихся; 

2. Инструктивно-методическая работа с обучающимися, их родителями 

и учителями. 

- организация семинаров для учителей Учреждения; 

- родительские собрания; 

- конференции, викторины для обучающихся на темы «Здоровья»; 

- проведение инструктажей по технике безопасности, охране труда, 

противопожарной безопасности и учебных тренировок. 

3. Учебно-воспитательная работа. 

-  использование на уроках и во внеурочной деятельности 

здоровьесберегающих технологий; 

-  разработка классных часов на темы «Здоровье»; 

- организация работы спортивных  кружков и секций Учреждения; 

- организация работы кружков направленных на укрепление здоровья. 

4. Профилактика и коррекция здоровья. 

-  физкультминутки, пальчиковая гимнастика, зарядка для глаз, и; 

- проведение в Учреждении Дня туриста; 

- проведение дней здоровья; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий.  

Участники программы: 

 Обучающиеся; 

 Классные руководители; 

 Учителя – предметники; 

 Родители; 

  Медицинские работники; 

 Педагоги дополнительного образования 

 Администрация Учреждения.   

Раздел 2. Содержание деятельности 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

 

 1. Знакомство 

обучающихся, родителей с 

основными понятиями  

(здоровье, здоровый образ 

жизни). 

 2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил    личной 

безопасности. 

 3. Обеспечение условий 

- Проведение уроков 

здоровья, 

-проведение классных 

часов и общешкольных 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 
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для пропаганды здорового 

образа жизни   

Профилактичес

кая деятельность 

 

1.Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2.Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

3.Обеспечение помощи 

обучающимся, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу.  

4. Профилактика 

травматизма         

  -  Система мер по 

улучшению питания 

обучающихся: режим 

питания; эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

-Система мер по 

улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, 

Учреждения; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

- Система мер по 

предупреждению 

травматизма: проведение 

инструктажа с 

обучающимися.   

-Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

 

1.Укрепление здоровья 

обучающихся средствами 

физической культуры и 

спорта. 

2.Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3.Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и 

туризму. 

- Оздоровительная и 

спортивно-массовая 

работа в начальной школе: 

организация подвижных 

игр, динамических пауз, 

спортивных соревнований, 

спартакиады, дни 

здоровья. 

- Привлечение к 

организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работе  родителей 

обучающихся 

 

Формы работы: 

 уроки здоровья; 

 просмотр учебных фильмов, 

 выпуск газет 

 беседы о здоровом образе жизни; 
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 классные часы; 

 родительские собрания, 

 проведение дней здоровья,  

 спортивные праздники и развлечения. 

Программное содержание 

Уровень 

образования 

Содержательные линии 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному 

здоровью правильный режим дня, зачем человеку нужен 

отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни, 

гигиенические навыки.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности 

физиологического  и психологического здоровья мальчиков 

и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей 

жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  

3 класс Осознание пользы правильного  и здорового питания, 

роль  витаминов в моей жизни, правила  оказания первой 

медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это 

здорово! 

   

Раздел 3. Механизм и этапы реализации программы 

 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1.Организационная работа 

1. Контроль    за    внедрением    

медико-психологических  и   

педагогических требований      к     

построению     учебно-

воспитательного процесса. 

ежегодно 

  

администрация 

Учреждения 

2. Контроль   по   введению 

здоровьесберегающих 

технологий  и  методов в 

учебную программу. 

ежегодно 

 

зам.директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

3. Беседы с  классными 

руководителями и учителями 

предметниками по вопросам 

укрепления и сохранения 

здоровья  обучающихся. 

Ежегодно   

сентябрь, 

май 

 

медицинские 

работники, 

учитель 

физкультуры 

4. Организация    школьного    

питания с учетом     санитарно-

эпидемиологических норм и 

ежегодно администрация 

Учреждения 
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требований. 

5. Проведение профилактического 

медицинского осмотра 

обучающихся. 

ежегодно 

  

медработники 

центральной 

районной больницы 

2. Практические мероприятия 

2.1. В области сохранения и укрепления здоровья 

1. Проведение уроков здоровья 

 

Согласно 

шк. расписания 

Учителя 

физкультуры  

2. Регулярное   проведение   

физкульт. пауз на уроках для снятия 

физического и эмоционального 

напряжения. 

Постоянно Учителя 

предметники 

3. Проведение   общешкольных   

«Дней здоровья». 

Согласно 

шк. 

планирования 

Зам.дир.ВР, 

учителя 

физкультуры, кл. 

руководители 

4. Ознакомление обучающихся с 

правилами здорового образа жизни на 

классных часах. 

Согласно 

планов работ 

классных 

руководителей 

кл.руководители 

2.2. Формирование   здоровой   внутришкольной среды 

1. Озеленение классных комнат и 

школьных рекреаций. 

Постоянно кл. руководители 

завхоз  

2. Организация и проведение 

субботников. 

Постоянно Зам.дир.ВР 

2.3. Формирование   здоровой   среды в школьном микрорайоне 

1. Озеленение пришкольной 

Территории 

Май,июнь 

 

Зам.дир.ВР 

2. Проведение субботников   по 

соблюдению   санитарного   режима   

школьной территории. 

Осеннее-

весенний 

период 

 

Зам.дир.ВР 

2.4. Работа с родителями и общественностью 

1.  Консультации, родительские 

собрания для родителей  по вопросам 

охраны и ценности здоровья 

обучающихся. 

Ежегодно  кл. руководитель 

мед.работник 

2.Родительские   собрания  классные   

и общешкольные по вопросам 

организации детского питания. 

1 раз в 

полугодие 

 

кл.руководитель 

администрация 

Учреждения 

2.5.  Внеклассная работа  по  профилактике вредных привычек 
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1. Классные часы 

«Наркотики: мифы и реальность». 

«Мифы о безвредности пива». 

«Табакокурение: воздействие на 

организм». 

«Здоровый образ жизни». 

«Компьютерная безопасность» 

1 раз в четверть 

 

Классные 

руководители 

2. Конкурс рисунков, плакатов 1 раз в четверть 

 

Классные 

руководители 

3. Тренинг обучения здоровому 

образу жизни 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2.6. Школьная психология 

1. Обучение приемам личной 

самодиагностики и саморегуляции. 

По плану 

психолога 

Психолог 

2. Проведение психологических 

тренингов «Как сказать «нет»?» 

(профилактика вредных привычек). 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2.7. Школьная столовая 

1. Организация питания 

обучающихся 

Ежегодно 

с 1 сентября 

Администрация 

Учреждения, 

персонал столовой 

2. Разработка и утверждение 

различных меню. 

ежегдно 

с 1 сентября 

 персонал 

столовой 

3. Беседы о рациональном питании. По плану 

классных 

руководителей 

Медицинский 

работник 

2.8. Дополнительное образование в области здоровья 

1.Вовлечение  обучающихся    в   

спортивные секции и кружки. 

сентябрь 

 

руководитель 

спорт. секции, 

районная детская 

спорт. школа 

3. Практические рекомендации по организации контроля работы 

педагогического коллектива по сохранению и укреплению здоровья 

3.1. Здоровьесберегающая инфраструктура 

1. Состояние и содержание здания 

Учреждения и помещений Учреждения 

в соответствии с гигиеническими 

нормативами. 

ежегодно. администрация 

Учреждения 

2. Оснащенность физкультурного 

зала, кабинетов, спортплощадок 

необходимым оборудованием и 

инвентарем. 

ежегодно администрация 

Учреждения 
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3. Необходимое оснащение 

школьной столовой 

Ежегодно администрация 

Учреждения 

администрация 3.2. Рациональная организация учебного процесса 

1. Соблюдение гигиенических норм 

и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки 

обучающихся, в соответствии с 

СанПиНом.  

Ежегодно администрация 

Учреждения 

  

2. Использование методов и методик 

обучения согласно возрастным осо-

бенностям обучающихся.  

Ежегодно администрация 

Учреждения 

  

3.Строгое соблюдение всех 

требований к использованию 

технических средств в 

обучении (компьютер, 

аудиовизуальные 

средства). 

Ежегодно Администрация 

Учреждения  

4. Рациональная организация уроков 

физкультуры и занятий двигательного 

характера.  

Ежегодно администрация 

Учреждения, 

учителя 

физкультуры 

3.3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

1. Полноценная и эффективная 

работа с обучающимися на уроках 

физкультуры 

Ежегодно администрация 

Учреждения, 

учителя 

физкультуры  

2. Организация динамических 

перемен, физкультпауз на уроках, 

часов активных движений. 

Ежегодно администрация 

Учреждения, 

учителя, 

воспитатель ГПД 

3. Создание условий для спортивных 

секций и кружков 

Ежегодно администрация 

Учреждения, 

учитель 

физкультуры 

4. Регулярное проведение 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий (Дни здоровья, 

спортивные мероприятия) 

Ежегодно администрация 

Учреждения, 

учителя 

физкультуры 

3.4.Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

школьников 

1. Регулярный анализ и обсуждение 

данных о состоянии здоровья 

обучающихся 

Ежегодно администрация 

Учреждения 
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2. Создание системы комплексной 

педагогической, психологической и 

социальной помощи обучающимся со 

школьными проблемами 

Ежегодно администрация 

Учреждения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Привлечение медицинских 

работников к реализации всех 

компонентов работы по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, 

просвещению педагогов и родителей 

Ежегодно администрация 

Учреждения 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся. 

В качестве критериев эффективности реализации   программы 

рассматриваются следующие умения: 

-следовать сознательным установкам экологически культурного 

здоровьесберегающего, безопасного поведения в отношении к природе и 

людям и самостоятельно планировать его; 

-сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать ее; 

-оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции 

экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы 

 

Для оценки результативности программы использовать следующие 

критерии:  

 

Критерии  Показатели  

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности 

(личностные и школьные)  

2. Количество акций, походов, 

мероприятий  

экологической направленности  

3. Реализация экологических 

проектов (классов, школы)  

 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье  

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к 

своему здоровью (анкетирование, 

наблюдение).  

2. Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

учебной деятельности  

 

Формирование познавательного Количество акций, походов, 
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интереса и бережного отношения к 

природе  

мероприятий  

экологической направленности  

 

 

Формирование установок на 

использование здорового питания  

1. Охват горячим питанием 

обучающихся начальной школы  

2. Степень соответствия 

организации школьного питания 

гигиеническим нормам  

 

Формирование представлений с 

учетом принципа информационной 

безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей  

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам риска 

здоровью детей (анкетирование)  

 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, 

создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные 

средства и приемы  

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры. (Наблюдение).  

 

Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части 

экологической грамотности и формирования элементов экосистемной модели 

у обучающихся используется методика  и инструментарий, предусмотренные  

примерными программами  УМК «Школа России». 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УМК 

 «ШКОЛА РОССИИ» 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализована с помощью предметов УМК «Школа России».  

Система учебников «Школа России»  формирует установку школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни, на развитие экологической культуры. 

С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

активным отдыхом, безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, экологической культуры. 

В курс «Окружающий мир» включены начальные представления об 

организме человека и способах охраны его здоровья. Уроки направлены на 

формирование навыков культуры жизнедеятельности (правила гигиены, 
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правила поведения в лесу, на улице, на дороге, при контактах с незнакомыми 

людьми, по пропедевтике вредных привычек, по оказанию первой помощи 

при лёгких травмах и т.д.)  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы жизни окружающего мира, внешнего облика ученика, 

соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением предусмотрено обязательное знакомство с правилами 

безопасной работы с ним и соблюдения гигиенических норм.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к природе, к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но 

наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и 

польза образования», «Ислам и наука», «Отношение к природе», 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» и др.  

В курсе «Физическая культура» весь материал программы (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы образовательной программы. Сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. Учащиеся 

приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности. Содержание материала выстроено так, 

что способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 

внеурочной работе.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

природе, к материальным и духовным ценностям, решается средствами всей 

системы учебников «Школа России»  в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

Для выявления готовности  обучающихся к соблюдению правил 

экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни 
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применяется педагогическое наблюдение в специально моделируемых 

ситуациях.  

Инструментарий: анкеты; диагностические методики; опросы; 

наблюдения; комплексная оценка состояния здоровья (проводят медработник 

районной больницы); оценка функционального состояния и уровня 

физической подготовленности (проводит учитель физической культуры); 

оценка уровня социально-психологической адаптации к школе (проводит 

педагог-психолог);   проверка гигиенического состояния школы перед 

началом учебного года; контроль учебной нагрузки при организации 

образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических 

требований. 

Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Режим дня», «Изучение 

удовлетворённости родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение 

мнения родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье 

школьника», «Изучение удовлетворённости родителей учебной нагрузкой 

ребёнка» (на основе анкет для родителей от ЦОКО).  

 Диагностические методики: «Лесенка» (В.Г.Щур), «Настроение», 

«Самооценка», «Что мне нравится в школе?» (Н.Г. Лусканова), «Палочки и 

чёрточки» (У.В.Ульенкова), восьмицветный тест М.Люшера, методика 

исследования самооценки Дембо-Рубинштейна (модификация 

А.М.Прихожан),  «Исследование словесно-логического мышления младших 

школьников» (Э.Ф.Замбацявичене), социометрия. 

Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому 

образу жизни, ценностные установки, отношение к природе и др. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

 

Цель программы: 

 Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

Стандарта направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

обучающиеся, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут иметь 

разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и 

(или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 

или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной 

программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; 

 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
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возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого обучающегося, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению  обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающихся с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы: 

- Соблюдение интересов обучающегося. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающегося с 

максимальной пользой и в интересах обучающегося. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем обучающихся, участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения обучающимися образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы обучающихся, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) 
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вопроса о направлении (переводе) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (на основе 

результатов психолого-медико-педагогической комиссии); 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории обучающихся, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Направления 

 

Содержание коррекционной  работы 

 

Диагностическая  

Работа 

• своевременное выявление обучающихся, 

нуждающихся в специализированной помощи (на 

основе результатов  ПМПК); 

• раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в 

образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

• комплексный сбор сведений об обучающемся на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 
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• изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания обучающегося; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов 

за уровнем и динамикой развития обучающегося; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

• выбор оптимальных для развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность обучающегося в динамике 

образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной 

сферы обучающегося и психокоррекцию его 

поведения; 

• социальная защита обучающегося в случае 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная 

работа  

 

• консультирование специалистами учителей по 

выбору индивидуально ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-

просветительская 

работа 

• различные формы просветительской деятельности 

(беседы, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса 

— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями 
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образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• проведение тематических выступлений для учителей 

и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этапы Результаты  деятельности 

 

Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая 

деятельность). 

Результатом данного этапа является 

оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей их развития, 

определения специфики и их особых 

образовательных потребностей. 

Этап планирования, организации, 

координации (организационно-

исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым 

образом организованный 

образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую 

направленность, и процесс 

специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории 

обучающихся. 

Этап диагностики коррекционно-

развивающей образовательной 

среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных 

программ особым образовательным 

потребностям обучающегося. 

Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная 

деятельность). 

Результатом является внесение 

необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями 
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здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе или в специальном 

(коррекционном) классе по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной. Программа коррекционной 

работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Механизмы реализации программы 

 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи 

и других институтов общества обеспечивается в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Основным механизмом реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения. 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

• анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер обучающегося. 

Консолидация усилий разных специалистов в области педагогики, 

медицины позволяет обеспечить систему комплексного медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В школе создан психолого -педагогический консилиум. 
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Перечень мероприятий 

Вид работы Направление 

деятельности 

Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

Диагностическая  

Диагностика первичная Индивидуальная 
1-15 сентября 

ежегодно 

Диагностика динамики и 

результативности 

коррекционно-

развивающей работы  

Индивидуальная 

20-30 января 

(группа 

риска), 

15-30 мая 

ежегодно 

Коррекционно-

развивающая 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Групповая, 

индивидуальная 

По 

расписанию в 

течение года 

Информационно 

– 

просветительская  

Лекции, беседы, 

выступления на 

родительских собраниях, 

информационные стенды, 

тематические 

выступления для 

педагогов 

Групповая, 

индивидуальная 

В течение 

учебного года 

по запросу, 

по 

ежегодному 

плану и по 

мере 

необходимост

и 

Экспертно-

методическая 

Выявление, анализ 

динамики развития детей, 

корректировка 

планирования 

коррекционно-

развивающей работы 

 

Индивидуальная 
Май каждого 

учебного года 

 

В МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева дети с ограниченными воз-

можностями и здоровые обучаются вместе. Так, наряду со здоровыми детьми 

у нас обучаются и задержкой психического развития, и дети с лёгкой и 

умеренной степенью умственной отсталости. Смысл нашей работы в том, 

чтобы создать атмосферу инклюзии, когда дети воспринимают своего 

сверстника с ограниченными возможностями как обычного ребенка. Так как 

школа работает в инклюзивном пространстве, есть инклюзивные классы, в 

которых с обычными здоровыми детьми занимаются дети с ОВЗ, программа 

коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный 

подход через психолого-педагогическое сопровождение  ребенка, 

способствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она 

имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Основной 

образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 
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     Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Психологическое сопровождение учебного процесса 

Приоритетным направлением работы психологической службы школы 

является психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации 

обучающихся. 

Цель работы психологической службы: содействие педагогического 

коллектива в  создании оптимальных психологических условий для 

участников педагогических отношений, развитии мотивационной среды и 

сохранении здоровья обучающихся. 

Направления работы психологической службы: 

- психологическое просвещение всех участников образовательных 

отношений; 

- проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, 

нуждающихся в психологической поддержке;  

- психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации;  

- помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательных 

отношений;  

- индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по 

преодолению проблем в обучении, поведении и социально-психологической 

адаптации;  
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- научно-методическая деятельность.  

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и 

групповых консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для 

обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов по 

запросам участников образовательных отношений. 

1. Работа с обучающимися: 

№ Вид работы Предполагаемый результат 

Психодиагностическое направление 

1 класс 

1. 

Психологическая готовность к обучению 

(тест Равена на наглядно-образное 

мышление, тест Бендера на зрительно-

моторную координацию, Амтхауэра на 

словесно-логическое мышление) 

определение уровня готовно-

сти к школе по классам 

2. 

Диагностика наличия семейной 

поддержки (тест «Кинетический рисунок 

семьи») 

получение данных о детско-

родительских  отношениях 

3. 

Мониторинг психологической 

комфортности детей в школе (методика 

«Лесная школа», Е.Н. Кориневской) 

получение данных по адапта-

ции к школе 

4. 
Психодиагностика тревожности (по 

Прихожану) 

определение уровня тревож-

ности 

5. 

Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах 

(социометрия (модификация М.Р. 

Битяновой) 

получение данных о  сплочен-

ности 

6. 

Индивидуальная углубленная диагностика  

развития детей испытывающих трудности 

в обучении  и поведении (методика 

Векслера, рисуночные методики) 

определение причин неуспе-

ваемости и проблем в поведе-

нии 

2 класс 

1. Мониторинг тревожности 
получение данных об уровне 

тревожности 

2. 
Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений 
динамика развития коллектива 

3. 
Мониторинг детско-родительских 

отношений 

динамика  развития   детско-

родительских отношений 

4. 
Диагностика  внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах 

получение данных о социо-

метрических статусах детей  

5. 

Индивидуальная углубленная диагностика  

развития детей испытывающих трудности 

в обучении и поведении 

определение причин неуспе-

ваемости и проблем в поведе-

нии 

3 класс 

1. 
Мониторинг учебной мотивации Н.Г. 

Лускановой         «Лесенка побуждений» 

получение данных по учебной 

мотивации 
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2. Мониторинг тревожности 
получение данных об уровне 

тревожности 

3. 
Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений 

динамика развития коллекти-

вов 

4. 
Мониторинг детско-родительских 

отношений 

получение данных о динамике 

развития  детско-родительских 

отношений 

5. 
Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений 

получение данных о социо-

метрических статусах детей  и 

сплоченности 

6. 

Индивидуальная углубленная диагностика 

умственного развития детей 

испытывающих трудности в обучении и 

поведении 

определение причин неуспе-

ваемости и трудностей в пове-

дении 

4 класс 

1. Мониторинг  тревожности 
получение данных об уровне 

тревожности 

2. 

Диагностика  интеллектуальной  

готовности к обучению в среднем звене 

(методика ГИТ) 

получение данных о 

готовности к обучению в 

среднем звене 

3. Мониторинг учебной мотивации динамика учебной мотивации 

4. 
Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах 

получение данных о 

социометрических статусах 

детей  и сплоченности 

5. 

Индивидуальная углубленная диагностика   

детей,  испытывающих трудности в 

обучении и поведении 

определение причин 

неуспеваемости и трудностей 

в поведении 

Коррекционно-развивающее направление 

1. 

Индивидуальные психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально-

психологической адаптации 

преодоление школьной 

дезадаптации обучающихся 

 

2. 

Коррекционные мероприятия по 

преодолению трудностей в детско-

родительских  взаимоотношениях и в 

системе «Учитель - ученик» 

повышение  уровня семейной 

и педагогической   поддержки 

обучающимся 

3. 

Коррекционные мероприятия по 

снижению школьной тревожности  и 

повышению психологической 

комфортности  обучающихся 

снижение уровня тревожности, 

повышение комфортности  

4. 

Коррекционные мероприятия по 

повышению готовности к обучению в 

среднем звене  у обучающихся  4-х 

классов 

снижение уровня тревожности, 

повышение готовности к 

обучению в среднем звене 

5. Участие в работе школьного психолого- рекомендации участникам 
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педагогического консилиума (подготовка 

материалов, углубленные диагностические 

исследования проблем в обучении и 

воспитании) 

образовательных отношений 

по повышению уровня 

школьной адаптации 

2. Работа с педагогами 

 Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам 

психодиагностики и по запросам, просветительская работа по проблеме 

сплочения детских и подростковых коллективов.  

3. Работа с родителями (законными представителями): 

1)  психологическое просвещение в соответствии с планом 

родительского лектория;  

2) выступления на родительских собраниях по результатам групповых 

психодиагностик;  

3) индивидуальная  и групповая диагностика нарушений семейного 

воспитания  (по запросам родителей (законных представителей); 

4) индивидуальные консультации по запросам и выявленным 

проблемам. 

Коррекционная работа учителя: 

Существенной чертой коррекционно-развивающей учебно-

воспитательной педагогической деятельности является индивидуально-

групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных недостатков 

развития обучающихся. Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, 

к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и 

оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут 

быть и предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и 

т.д. 

 

Вид 

деятельности 
Содержание Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование 

устной и пись-

менной речи 

обучающихся 1 

класса 

наблюдение, 

анкетирование 

родителей (закон-

ных представи-

телей) 

определение количества 

обучающихся, имеющих 

отклонения в речевом развитии; 

уточнение степени нарушения 

фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической сторон 

речи и степень сформированности 

связной речи   

Педагогическая 

диагностика го-

товности к обу-

чению 

индивидуальное 

тестирование 

формирование списка 

обучающихся, испытывающих 

затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами 

обучающихся 
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Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные 

занятия с 

обучающимися, 

испыты-

вающими 

затруднения 

фронтальные, 

групповые и 

индивидуальные 

занятия 

коррекция нарушений; развитие 

познавательных процессов.  

Информационно-просветительная работа 

Родительские 

собрания 

выступление по 

актуальным темам: 

«Готовность 

ребенка к школе»,  

«Причины 

отставания», 

«Особенности 

семейного вос-

питания» и т.п. 

ознакомление с результатами 

обследования и с итогами 

коррекционной работы  

Проведение кон-

сультаций и 

индивидуальных 

бесед с 

родителями 

(законными 

представите-

лями) 

консультативная, 

просветительская 

работа 

выявление причин трудностей в 

обучении; приобщение родителей 

(законных представителей) к 

коррекционно-воспитательной 

работе.   

Программа психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское  Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. 

 Изучение медицинской 

документации: история 

развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды. 

 Физическое состояние 

учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес 

и т.д.); нарушения движений 

(скованность, 

расторможенность, параличи,  

стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т.п. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа с родителями. 
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Психолого-

логопедическое 
 Обследование актуального 

уровня психического и 

речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

 Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

 Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

 Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота 

и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдение за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное  время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед). 

Социально-

педагогическое 
 Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания. 

 Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к 

отметке, похвале или 

порицанию учителя, 

воспитателя. 

 Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения 

ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к 

волевому усилию, 

внушаемость, проявление 

негативизма. 

 Особенности личности: 

интересы, потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства 

долга и ответственности. 

 Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог) 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (педагог). 

Беседа с родителями и 

учителями-

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком 

в различных видах 

деятельности. 
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коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим 

и старшим товарищам. 

 Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний, самооценка. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Программа коррекционной работы учителя 

№ 

п/п 

Содержание  и формы работы Сроки 

1. Наблюдение за учениками во время учебной и 

внеурочной деятельности 

Ежедневно 

2. Поддержание связи с учителями-

предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией 

школы, родителями 

Постоянно 

3. Составление психолого-педагогической 

характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей 

Для организации 

процесса обучения – 

непосредственно  в 

ходе обучения 
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при обучении ребенка 

4. Составление индивидуального маршрута 

сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы 

Перед началом 

обучения 

 

В ходе обучения 

5. Формирование такого микроклимата в классе, 

который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя 

комфортно 

Постоянно 

6. Ведение документации (психолого-

педагогические дневники наблюдения за 

учащимися) 

Постоянно 

7. Организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие 

Постоянно 

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Программа консультативной работы 

Вид 

деятельности 

Работа 

классного 

руководителя 

Работа 

замдиректора 

Работа 

социального 

педагога 

Работа 

педагога-

предметника 

Получение 

запроса  

Участие в 

постановке 

задач 

Участие в 

постановке 

задач 

 Формулирова

ние запроса на 

помощь или 

совместную 

работу 

Принятие 

решения о 

приглашении 

родителей 

(семьи) на 

консультаци

ю 

Согласование 

целей и задач 

в работе с 

семьей 

ребенка 

Согласование 

целей и задач 

в работе с 

семьей 

ребенка 

Согласование 

целей и задач 

в работе с 

семьей 

ребенка 

Согласование 

целей и задач 

в работе с 

семьей 

ребенка 
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Совместная 

постановка 

задач 

сотрудничест

ва 

   Совместная 

постановка 

задач 

сотрудничеств

а 

Разработка 

программы 

совместной 

работы 

Участие в 

разработке 

программы 

работы 

Утверждение 

программы 

Возможное 

участие в 

разработке 

программы 

Разработка 

программы 

совместной 

работы 

Прием 

родителей по 

их запросу 

Организация 

встречи 

Управленческ

ий контроль 

за данной 

ситуацией, 

создание 

условий для 

проведения 

встречи 

Организация 

встречи 

 

Проведение 

консультаций 

 

 

 

   

Организация 

сотрудничест

ва родителей 

и педагогов-

предметнико

в (по 

необходимос

ти) 

 Организация 

условий для 

взаимодейств

ия 

Участие в 

сотрудничест

ве 

Участие в 

сотрудничеств

е 

Мониторинг 

эффективнос

ти 

Предоставлен

ие 

результатов 

наблюдения 

Контроль Предоставлен

ие 

результатов 

наблюдения 

Проведение 

педагогическо

й диагностики 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Программа информационно-просветительской работы 

Вид 

деятельности 

Работа 

классного 

руководител

я 

Работа 

замдиректора 

Работа 

социальног

о педагога 

Работа 

педагога-

предметник

а 

 Постановка 

задач работы 

Участие в 

постановке 

задач 

Участие в 

постановке задач 

Участие в 

постановке 

задач 

Участие в 

постановке 

задач 

Прием 

родителей по 

их запросу 

Организация 

встречи 

Административны

й контроль 

Организаци

я встречи 

 

Проведение 

консультаци

й 

 Создание условий 

для 

консультирования 

  

 

Условия реализации программы 

описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды 

их жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных 

программ начального общего образования и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 
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— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы составлены 

специалистами школы коррекционно-развивающие программы 

(приложение), диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда; составлена адаптированная программа 8 вида. 

     Кадровое обеспечение 

    Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития в школе создана служба поддержки со стороны 

команды профессионалов, состоящая из: 

1. Педагога-психолога; 

2. Учителя-логопеда; 

3. Социального педагога; 

4. Учителя ритмики; 

5. Медецинского работника. 
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      Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения.  

Педагогические работники МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева 

имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. Для этого в школе была организована 

подготовка и повышение квалификации работников школы, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (включая  специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение 

   В школе для реализации программы создано информационная 

образовательная среда, , создана система доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов.  

 

Перечень  методов и методик для проведения мониторинга образовательной 

среды, состояния психологической службой  

1-е классы  

Личностные УУД: 

- методика для определения эмоционального уровня самооценки 

А.В.Захаровой; 

- задание на учёт мотивов героев в решении моральной дилеммы (Ж.Пиаже); 

- задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже); 
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- беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина). 

Регулятивные УУД: 

- методика «Кодирования» 

- диагностика степени овладения моделирующими перцептивными 

действиями (Л.А.Венгер); 

- опросник «Саморегуляция». 

Коммуникативные УУД: 

- определение уровня речевого развития детей по методике Т.А.Фотековой 

«Пересказ прослушанного текста»; 

- «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже; 

- «Дорога к дому» 

- задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман и другие. 

Мониторинг развития детей с ОВЗ 

Критерии 

и показатели 

Види

мые 

изме

нени

я 

(выс

окий 

уров

ень) 

Изме

нени

я 

незн

ачит

ельн

ые 

(сред

ний 

уров

ень) 

Изме

нени

я 

не 

прои

зошл

и 

(низ

кий 

уров

ень) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

•интересуется окружающим миром природы, культуры, 

замечает новое, задаёт вопросы; 

•включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность; 

•адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; 

•использует вещи в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером ситуации 
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Овладение навыками коммуникации: 

•реагирует на обращённую речь и просьбы; 

•понимает речь окружающих и адекватно реагирует на 

сказанные слова; 

•начинает, поддерживает и завершает разговор; 

•корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д.; 

•передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком; 

•делится своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми; 

•слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять; 

•замечает ошибки в речи одноклассников 

   

Осмысление своего социального окружения: 

•доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками; 

•уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям и т.д.); 

•достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения; 

•соблюдает правила поведения в школе; 

•мотив действий –не только «хочу», но и «надо»; 

•принимает и любит себя; 

•чувствует себя комфортно с любыми людьми любого 

возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных 

процессов: 

•умеет концентрировать внимание; 

•может удерживать на чём-либо своё внимание; 

•использует различные приёмы запоминания; 

•учится продумывать и планировать свои действия; 

•способен к саморегуляции и адекватной самооценки 

своих поступков; 

•управляет своими эмоциями, поведением, действиями; 

•доводит до конца начатое дело; 

•знает цель своих действий и поступков; 

•старается выполнять все задания и просьбы учителя 
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ПРОГРАММА 

«Коррекция психологического развития младших школьников » 

Аннотация  

   Программа «Коррекция психологического развития младших школьников» 

предназначена для школьных психологов и педагогов, работающих с детьми 

младшего школьного возраста, и нацелена на комплексную коррекцию 

сочетанных дефектов развития.  

   Содержание программы направлено на развитие познавательных процессов 

(ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, воображение), 

предпосылок овладения учебной деятельностью (умение подчинять свою 

деятельность заданной системе правил), пространственных представлений, а 

также целенаправленное формирование психологических новообразований 

младшего школьного возраста (произвольность, внутренний план действий, 

рефлексия), эмоционально-волевых и коммуникативных навыков. 

   Реализация программы может не только решать проблему неуспеваемости, 

но и поможет ребёнку без потерь преодолеть все трудности младшего 

школьного возраста, связанные с обучением и общением.  

   Программа может быть успешно использована в работе с другими 

категориями детей младшего школьного возраста. 

Пояснительная записка. 

   Программа «Коррекция психологического развития младших школьников» 

составлена на основе программы «120 уроков психологического развития 

младших школьников» (2000г., автор — Н.П.Локалова), рекомендованной к 

использованию в 1-4 классах общеобразовательной школы. 

Программа коррекционно-развивающих занятий разработана для учащихся 

начальной школы (легкая степень умственной отсталости), для детей с 

нарушением слуха. 

   Составляющие  коррекционной программы, ориентированной на 

преодоление психологических проблем младших школьников за счёт 

формирования у них психологических когнитивно-личностных структур на 

суженной зрительной основе и соответствующих умений, которые создают 

основу для самостоятельной систематизации и структурирования 

приобретаемых  учебных знаний, сохранены в полном объёме. 

     Новизна предлагаемого программно-методического обеспечения 

заключается в следующем: 

 содержание программы структурировано по трём векторам, каждый из 

которых нацелен на преодоление группы конкретных дефектов (сенсорно-

перцептивных, опорно-двигательных, эмоционально-волевых). 

 содержание векторов соотнесено с методами и приёмами, которые позволят 

педагогу проводить комплексную (трёхвекторную) коррекцию на основе 

жизненного опыта ребёнка, потребностей его здоровья, целенаправленно 

формируя его устойчивые положительные эмоции, свободное позитивное 

мышление. 

Обновлённое программно-методическое обеспечение предназначено для 

реализации курса «Коррекция психологического развития младших 

школьников» в работе с детьми, имеющими сочетанные дефекты развития 
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при ведущем зрительном дефекте, и предполагает решение задач 

комплексной коррекции сочетанных дефектов развития без выделения 

дополнительных часов в учебном плане. 

   Целью коррекционной программы является формирование у учащихся с 

сочетанным дефектом психологических когнитивно-личностных структур на 

суженной зрительной основе и соответствующих когнитивных умений, 

которые создают основу для самостоятельной систематизации и 

структурирования приобретаемых  учебных знаний. 

Задачи: 

1. целенаправленное формирование психологических основ развития разных 

сторон личности учащихся; 

2. осуществление всестороннего психомоторного развития. 

Содержанием занятий является развитие познавательных процессов, 

психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, 

формирование психологических новообразований младшего школьного 

возраста. 

   Принцип построения программы — принцип концентричности. 

Основными принципами организации психологической коррекции являются: 

- учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития 

детей с нарушением зрения; 

- дифференцированный подход с учётом состояния зрения и способов 

ориентации в познании окружающего мира; 

- учёт интеллектуальных возможностей. 

   Основной метод коррекции — практические действия с ребёнком, т. к. они 

наиболее эффективны для коррекции недостаточности чувственного опыта 

детей. В программе сохранена преемственность коррекции. 

   Ведущая форма организации коррекционно-развивающих воздействий на 

ребёнка — дидактическая игра. 

Программа рассчитана на 1 учебный час в неделю (34 часа в год). 

  Предполагаемые результаты коррекционной работы: 

-умение оперировать объектами или их частями во внутреннем плане со 

зрительной опорой;  

-умение самостоятельно выполнять задания в соответствии с заданными 

требованиями; 

-умение осознавать свои психические процессы: ощущение, память,  

внимание, мышление, речь, воображение; 

-умение осуществлять операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии;  

-умение успешно выполнять тестовые задания на развитие, совершенствовать 

словарный запас, используя его  при общении с окружающими; 

-умение запоминать с помощью установления связей и отношений;  

- успешно выполнять сложные задания; 

- умение контролировать выполнение одновременно нескольких действий; 

-умение осмысливать увиденное, активно включать в процесс восприятия 

мыслительную деятельность;   

- умение анализировать деятельность при выполнении заданий; 
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- умение регулировать поведение. 

Примерное распределение программного материала 

Психологические процессы 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Предпосылки овладения учебной 

деятельностью 

 

17 

 

3 

 

- 

 

- 

Сенсорно-перцептивные процессы 25 16 7 7 

Внимание  11 9 9 9 

Память  

-непосредственная 

-опосредованная 

 

9 

- 

 

1 

10 

 

3 

8 

 

3 

8 

Мышление  

-наглядно-образное 

-словесно-логическое 

 

29 

- 

 

34 

6 

 

14 

34 

 

14 

34 

Произвольность  9 10 16 16 

Внутренний план действия - 11 5 4 

Коррекция психологического развития  

 (1 класс) 

№ 

 

Познавательный 

вектор 

Физический вектор Социальный вектор 

1. Предпосылки 

овладения учебной 

деятельностью: 

- умение слушать и 

слы-шать учителя, 

 - ориентировка в 

прост-ранстве листа, 

- копирование образца. 

Мимические 

упражнения для 

создания хорошего 

настроения. 

Физкультминутка: 

упражнения на 

 - ориентировку в 

прост-        ранстве 

класса, 

 -выполнение команд 

учителя,  

 - умение копировать 

движения по команде и 

без команды учителя. 

Создание 

положительного 

эмоционального фона: 

проговаривание 

добрых хороших слов 

друг другу. 

Осознание полезности 

занятий: 

 - умение слушать и 

слышать учителя 

помо-жет мне 

понимать объяс-нения 

учителя на уроке, 

- умение 

ориентироваться в 

пространстве листа 

поможет мне 

правильно  выполнять 

инструкции учителя, 

- умение копировать 

обра-зец поможет мне 

аккура-тно работать 

в тетради. 

2. Сенсорно-

перцептивная сфера: 

Мимические 

упражнения для 

 Создание положитель-

ного эмоционального 
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- вычленение 

отдельных признаков 

или свойств объектов, 

-оперирование 

признака-ми; 

- интерпретирование 

их. 

создания хорошего 

настроения. 

Физкультминутка: 

упражнения на 

 - поиск объектов, 

имеющих одинаковые 

признаки, 

 - поиск объектов, 

имеющих одинаковые 

свойства. 

фона: проговаривание 

добрых хороших слов 

друг другу. 

 Осознание полезности 

занятий: 

- умение вычленять 

отдельные признаки и 

свойства объектов 

помо-жет мне 

правильно 

воспринимать 

окружа-ющую 

действительность, 

 -оперирование 

признака-ми поможет 

мне активно включать 

в процесс восприятия 

мыслительную 

деятельность.  

- умение 

интерпретиро-вать  

отдельные признаки и 

свойства объектов 

обогатит мой 

чувственный опыт. 

3. Внимание:  контроль 

одновременно за двумя 

действиями. 

Мимические 

упражнения для 

создания хорошего 

настроения. 

Физкультминутка: 

упражнения на 

повторение 

одновременно двух  

движений. 

Создание 

положительного 

эмоционального фона: 

проговаривание 

добрых хороших слов 

друг другу. Осознание 

полезности занятий: 

- умение 

контролировать 

выполнение 

одновременно двух 

действий поможет 

мне правильно 

выполнять задания.  

4. Память: 

-непосредственная 

(умение запоминать 

без инструкции 

взрослого). 

Мимические 

упражнения для 

создания хорошего 

настроения. 

Физкультминутка: 

упражнения на 

 - запоминание и 

 Создание положитель-

ного эмоционального 

фона: проговаривание 

добрых хороших слов 

друг другу. 

 Осознание полезности 

занятий: умение 
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повторение движений 

без помощи взрослого. 

запоми-нать без 

инструкции взрослого 

поможет мне 

самостоятельно 

запоминать 

информацию. 

5. Мышление: 

-оперирование 

объектами, сильно 

отличающимися друг 

от друга; 

-грубый анализ. 

Мимические 

упражнения для 

создания хорошего 

настроения. 

Физкультминутка: 

упражнения на 

- взаимодействие 

учащихся друг с 

другом, 

- понимание других 

без слов, по действиям. 

 Создание положитель-

ного эмоционального 

фона: проговаривание 

добрых хороших слов 

друг другу. 

 Осознание полезности 

занятий: 

- умение оперировать 

объектами, сильно 

отличающимися друг 

от друга поможет 

мне различать 

предметы окружения, 

- умение осуществлять 

грубый анализ 

объектов поможет 

мне осущест-влять 

элементарные 

логические операции 

(определять род-вид, 

целое-часть, причину-

следствие). 

6. Произвольность:  

сознательные усилия 

для выполнения 

заданий. 

Мимические 

упражнения для 

создания хорошего 

настроения. 

Физкультминутка: 

упражнения на 

- преодоление 

трудностей при 

выполнении 

двигательных 

нагрузок. 

 Создание положитель-

ного эмоционального 

фона: проговаривание 

добрых хороших слов 

друг другу. 

 Осознание полезности 

занятий: 

произвольность 

поможет мне 

- использовать усилия 

для выполнения 

заданий, 

- аккуратно работать 

в тетради. 

- регулировать своё 

эмоциональное 

состояние. 
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Коррекция психологического развития  

 (2 класс) 

№ 

 

Познавательный 

вектор 

Физический вектор Социальный вектор 

1. Предпосылки 

овладения учебной 

деятельностью:  

 - учёт в своей работе 

заданной системы 

требований к учебной 

деятельности. 

Мимические 

упражнения для 

создания хорошего 

настроения. 

Физкультминутка: 

упражнения на 

 - ориентировку в 

прост-        ранстве 

класса, 

 - умение чётко 

выполнять команды 

учителя,  

 - умение копировать 

движения по команде 

и без команды учителя. 

Создание 

положительного 

эмоционального фона: 

проговаривание 

добрых хороших слов 

друг другу. 

Осознание полезности 

занятий: 

 - умение учитывать 

требования к учебной 

деятельности 

поможет мне 

правильно выполнять 

инструкции учителя. 

2. Сенсорно-

перцептивная сфера: 

- анализ отдельных 

признаков 

воспринимаемых 

объектов; 

-анализ свойств 

объектов. 

Мимические 

упражнения для 

создания хорошего 

настроения. 

Физкультминутка: 

упражнения на 

 - поиск объектов, 

имеющих одинаковые 

признаки, 

 - поиск объектов, 

имеющих одинаковые 

свойства. 

 Создание положитель-

ного эмоционального 

фона: проговаривание 

добрых хороших слов 

друг другу. 

 Осознание полезности 

занятий: 

- умение вычленять 

отдельные признаки и 

свойства объектов 

помо-жет мне 

расширить свой 

словарный запас, 

 -оперирование 

признака-ми поможет 

мне активно включать 

в процесс восприятия 

мыслительную 

деятельность.  

- умение 

интерпретиро-вать  

отдельные признаки и 

свойства объектов 

совершенствует мой 

чувственный опыт . 

3. Внимание: 

- сохранение 

Мимические 

упражнения для 

Создание 

положительного 
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устойчивости 

контроля; 

-распределение 

 контроль выполнения 

одновременно 

нескольких действий. 

создания хорошего 

настроения. 

Физкультминутка: 

упражнения на 

повторение 

одновременно 

нескольких  движений. 

эмоционального фона: 

проговаривание 

добрых хороших слов 

друг другу. Осознание 

полезности занятий: 

- умение 

контролировать 

выполнение 

одновременно 

нескольких действий 

поможет мне 

работать в условиях 

интеллекту-альной 

помехоустой-чивости. 

 

4. Память: 

 -непосредственная  

запоминание без 

инструкции взрослого; 

-опосредованная  

расчленение 

запоминаемых 

объектов на части, 

 выделение в частях 

различных свойств. 

Мимические 

упражнения для 

создания хорошего 

настроения. 

Физкультминутка: 

упражнения на 

 - запоминание и 

повторение движений 

без помощи взрослого, 

 - расчленение 

запомина-емых 

движений на части, 

выделяя в частях 

различных свойств. 

 Создание положитель-

ного эмоционального 

фона: проговаривание 

добрых хороших слов 

друг другу. 

 Осознание полезности 

занятий: 

-умение расчленять 

запоминаемые 

объекты на части 

поможет мне успешно 

запоминать в 

соответствии с 

инструкцией. 

5. Мышление:  

-наглядно-образное: 

оперирование 

объектами, 

отличающимися 1-2 

приз-наками, тонкое 

анализирование; 

-словесно-логическое: 

определение 

соотношения 

конкретных и более 

общих понятий. 

Мимические 

упражнения для 

создания хорошего 

настроения. 

Физкультминутка: 

упражнения на 

- взаимодействие 

учащихся друг с 

другом, 

- понимание других 

без слов, по действиям. 

- понимание других со 

слов. 

 Создание положитель-

ного эмоционального 

фона: проговаривание 

добрых хороших слов 

друг другу. 

 Осознание полезности 

занятий: 

- умение оперировать 

объектами, 

отличающи-мися 1-2 

признаками, поможет 

мне различать 

предметы окружения, 

- умение 

осуществлять тонкий  

анализ объектов 

поможет мне 
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осущест-влять 

сравнение, обобщение, 

устанавливать 

закономерности 

между различными 

объектами . 

6. Произвольность: 

подчинение 

мыслительной 

деятельности 

поставленной задаче. 

Мимические 

упражнения для 

создания хорошего 

настроения. 

Физкультминутка: 

упражнения на 

- преодоление 

трудностей при 

выполнении 

двигательных 

нагрузок. 

 Создание положитель-

ного эмоционального 

фона: проговаривание 

добрых хороших слов 

друг другу. 

 Осознание полезности 

занятий: 

произвольность 

поможет мне 

-подчинять 

мыслительную 

деятельность 

поставлен-ной задаче, 

- аккуратно работать 

в тетради. 

-анализировать свой 

ответ, затруднения, 

ошибки. 

7. Внутренний план 

действия:  

оперирование 

объектами или их 

частями во внутреннем 

плане со зрительной 

опорой. 

Мимические 

упражнения для 

создания хорошего 

настроения. 

Физкультминутка: 

упражнения на  

- движение со 

зрительной опорой, 

преодолевая 

препятствия. 

Создание 

положительного 

эмоционального фона: 

проговаривание 

добрых хороших слов 

друг другу. 

 Осознание полезности 

занятий: 

- умение оперировать 

объектами или их 

частями во 

внутреннем плане со 

зрительной опорой 

помо-жет мне 

самостоятельно 

выполнять задания. 

Коррекция психологического развития  

 (3 класс) 

№ 

 

Познавательный 

вектор 

Физический вектор Социальный вектор 

1. Сенсорно-

перцептивная сфера: 

Мимические 

упражнения для 

 Создание положитель-

ного эмоционального 
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- осмысление 

увиденного, 

- активное включение 

в процесс восприятия 

мыс-лительной 

деятельности. 

создания хорошего 

настроения. 

Физкультминутка: 

упражнения на 

 - повторение 

увиденных движений. 

фона: проговаривание 

добрых хороших слов 

друг другу. 

 Осознание полезности 

занятий: 

- умение осмысливать 

увиденное, активно 

включать в процесс 

восприятия 

мыслительную 

деятельность   

поможет мне 

включать ощущения в  

построение системы 

словесно-логических 

умозаключений, 

обогатит мой 

чувственный опыт. 

2. Внимание:  

- контроль 

одновременно за двумя 

и более действи-ями, 

- дифференцированное 

отражение различных 

параметров и условий 

деятельности. 

Мимические 

упражнения для 

создания хорошего 

настроения. 

Физкультминутка: 

упражнения на  

-повторение 

одновременно 

нескольких  движений. 

Создание 

положительного 

эмоционального фона: 

проговаривание 

добрых хороших слов 

друг другу. Осознание 

полезности занятий: 

- умение 

контролировать 

выполнение 

одновременно 

нескольких действий 

помо-жет мне 

уверенно выпол-нять 

задания в условиях 

моторной и 

интеллекту-альной 

помехоустойчи-вости . 

3. Память: 

-непосредственная 

(умение запоминать 

без инструкции 

взрослого) 

- опосредованное 

(выделение в 

запоминае-мом 

объекте свойств, 

установление связей и 

Мимические 

упражнения для 

создания хорошего 

настроения. 

Физкультминутка: 

упражнения на 

 - запоминание и 

повторение движений 

с помощью системы 

условных знаков. 

 Создание положитель-

ного эмоционального 

фона: проговаривание 

добрых хороших слов 

друг другу. 

 Осознание полезности 

занятий: 

-умение запоминать с 

помощью 

установления связей и 
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отношений между 

этими свойствами и 

системой условных 

знаков). 

отношений  поможет 

мне успешно 

выполнять сложные 

задания. 

4. Мышление: 

- наглядно-образное 

(формирование 

логических операций 

анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

установления 

закономер-ностей)  

- словесно-логическое 

(определение понятий 

«род-вид», «целое-

часть», «причина-

следствие»). 

Мимические 

упражнения для 

создания хорошего 

настроения. 

Физкультминутка: 

упражнения на 

- понимание других 

без слов, по действиям, 

- взаимодействие 

учащих-ся друг с 

другом. 

 

 Создание положитель-

ного эмоционального 

фона: проговаривание 

добрых хороших слов 

друг другу. 

 Осознание полезности 

занятий: 

- умение 

анализировать, 

синтезировать, 

сравни-вать, 

обобщать и уста-

навливать 

закономернос-ти  

поможет мне в 

развитии интеллекта, 

- умение определять 

понятия  род-вид, 

целое-часть, причину-

следствие поможет 

мне выполнять 

вербально-понятийные 

задания с минимальной 

помощью взрослого. 

5. Произвольность:   

- произвольное 

запомина-ние и 

восприятие инфор-

мации, 

- произвольность 

внима-ния, 

- подчинение 

мыслитель-ной 

деятельности постав-

ленной задаче. 

Мимические 

упражнения для 

создания хорошего 

настроения. 

Физкультминутка: 

упражнения на 

- преодоление 

трудностей при 

выполнении 

двигательных 

нагрузок. 

 Создание положитель-

ного эмоционального 

фона: проговаривание 

добрых хороших слов 

друг другу. 

 Осознание полезности 

занятий: 

произвольность 

поможет мне 

- использовать усилия 

для выполнения 

заданий, 

- аккуратно работать 

в тетради. 

- осознавать свои 

психические процессы, 

анализировать свою 

деятельность. 
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6. Внутренний план 

действия:  

оперирование 

объектами или их 

частями во внутреннем 

плане без опоры и 

манипулирования 

предметами. 

Мимические 

упражнения для 

создания хорошего 

настроения. 

Физкультминутка: 

упражнения на  

- движение без 

зрительной опоры, 

преодолевая 

препятствия. 

Создание 

положительного 

эмоционального фона: 

проговаривание 

добрых хороших слов 

друг другу. 

 Осознание полезности 

занятий: 

- умение оперировать 

объектами или их 

частями во 

внутреннем плане без 

зрительной опоры 

поможет мне 

самостоя-тельно 

выполнять задания в 

соответствии с задан-

ными требованиями. 

Коррекция психологического развития  

 (4 класс) 

№ 

 

Познавательный 

вектор 

Физический вектор Социальный вектор 

1. Сенсорно-

перцептивная сфера: 

- осмысление 

увиденного, 

- осмысление 

услышан-ного. 

Мимические 

упражнения для 

создания хорошего 

настроения. 

Физкультминутка: 

упражнения на 

 - повторение 

увиденного движения; 

- воспроизведение 

услышанной команды. 

 Создание положитель-

ного эмоционального 

фона: проговаривание 

добрых хороших слов 

друг другу. 

 Осознание полезности 

занятий: 

- умение осмысливать 

увиденное, активно 

включать в процесс 

восприятия 

мыслительную 

деятельность   

поможет мне 

анализировать дея-

тельность при 

выполнении заданий. 

2. Внимание: 

- сохранение 

устойчивос-ти 

контроля; 

- контроль выполнения 

одновременно 

нескольких действий, 

Мимические 

упражнения для 

создания хорошего 

настроения. 

Физкультминутка: 

упражнения на  

-повторение 

Создание 

положительного 

эмоционального фона: 

проговаривание 

добрых хороших слов 

друг другу. Осознание 

полезности занятий: 
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- дифференцированное 

отражение различных 

параметров 

деятельности. 

одновременно 

нескольких  движений. 

- умение 

контролировать 

выполнение 

одновременно 

нескольких действий 

поможет мне 

работать в условиях 

интеллекту-альной 

помехоустой-чивости. 

3. Память: 

- опосредованная  

(выделение в 

запоминаемом объекте 

заданных свойств, 

установление связей и 

отношений между 

этими свойствами и 

системой условных 

знаков). 

Мимические 

упражнения для 

создания хорошего 

настроения. 

Физкультминутка: 

упражнения на 

- запоминание и 

повторение движений 

с помощью системы 

условных знаков. 

 

 Создание положитель-

ного эмоционального 

фона: проговаривание 

добрых хороших слов 

друг другу. 

 Осознание полезности 

занятий: 

-умение запоминать с 

помощью 

установления связей и 

отношений  поможет 

мне успешно 

выполнять сложные 

задания. 

4. Мышление:  

- развитие 

мыслительных 

операций  

анализа, 

синтеза,  

сравнения, 

обобщения, 

классификации, 

аналогии. 

Мимические 

упражнения для 

создания хорошего 

настроения. 

Физкультминутка: 

упражнения на 

- взаимодействие 

учащихся друг с 

другом, 

- понимание других 

без слов, по действиям. 

- понимание других со 

слов. 

 Создание положитель-

ного эмоционального 

фона: проговаривание 

добрых хороших слов 

друг другу. 

 Осознание полезности 

занятий: 

- умение 

осуществлять 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классифика-ции, 

аналогии  поможет 

мне успешно 

выполнять тестовые 

задания на развитие, 

совершенство-вать 

словарный запас, 

используя его  при 

общении с 

окружающими. 

5. Произвольность:  Мимические  Создание положитель-
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- произвольное 

запомина-ние и 

восприятие инфор-

мации, 

- развитие 

произвольного и 

послепроизвольного 

вни-мания, 

- подчинение 

мыслитель-ной 

деятельности постав-

ленной задаче.  

упражнения для 

создания хорошего 

настроения. 

Физкультминутка: 

упражнения на 

- преодоление 

трудностей при 

выполнении 

двигательных 

нагрузок. 

ного эмоционального 

фона: проговаривание 

добрых хороших слов 

друг другу. 

 Осознание полезности 

занятий: 

произвольность 

поможет мне 

- осознавать свои 

психические процессы: 

-ощущение 

- память 

- внимание 

- мышление 

- речь 

- воображение, 

- анализировать свою     

деятельность, 

 - регулировать 

поведение. 

6. Внутренний план 

действия:  

- выполнение заданий 

без опоры и 

манипулирования 

предметами, в 

интеллектуальном 

плане. 

Мимические 

упражнения для 

создания хорошего 

настроения. 

Физкультминутка: 

упражнения на  

- движение без 

зрительной опоры, 

преодолевая 

препятствия. 

Создание 

положительного 

эмоционального фона: 

проговаривание 

добрых хороших слов 

друг другу. 

 Осознание полезности 

занятий: 

- умение оперировать 

объектами или их 

частями во 

внутреннем плане со 

зрительной опорой 

поможет мне 

самостоя-тельно 

выполнять задания в 

соответствии с задан-

ными требованиями. 

 

ОПИСАНИЕ МОНИТОРИНГА ПО КУРСУ 

«КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 

ПАРАМЕТРЫ. 

 Познавательной сферы: 

- Смысловая память; 

- Избирательность внимания; 

- Логическое мышление. 
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 Психической регуляции: 

- Самооценка; 

- Самочувствие; 

- Тревожность. 

КРИТЕРИИ. 

Уровни развития: 

 Высокий: 0,9-1 

1. Восстанавливает по памяти 9-10 пар слов, связанных по смыслу; 

2. Находит 25 чёрных чисел за 50 сек. и меньше; 

3. Выявляет закономерность 10 и более числовых рядов. 

4. Неадекватно высоко оценивает результаты своей работы; 

5. Отлично чувствует себя в школе; 

6. Устойчивое неблагоприятное отношение к учению. 

 Выше среднего: 0,7-0,8 

1. Восстанавливает по памяти 7-8 пар слов, связанных по смыслу; 

2. Находит 25 чёрных чисел в пределах 50-100 сек.; 

3. Выявляет закономерность 7-8 числовых рядов. 

4. Завышает оценку результатов своей работы; 

5. Достаточно хорошо чувствует себя в школе; 

6. Неустойчивое неблагоприятное отношение к учению. 

 Средний: 0,5-0,6 

1. Восстанавливает по памяти 5-6 пар слов, связанных по смыслу; 

2. Находит 25 чёрных чисел в пределах 100-150 сек.; 

3. Выявляет закономерность 5-6 числовых рядов. 

4. Адекватно оценивает результаты своей работы. Высокая степень осознания 

самооценки; 

5. Удовлетворительно чувствует себя в школе; 

6. Устойчивое благоприятное отношение к учению. 

 Ниже среднего: 0,3-0,4 

1. Восстанавливает по памяти не более 3-4 пар слов, связанных по смыслу; 

2. Находит 25 чёрных чисел в пределах 150-200 сек.; 

3. Выявляет закономерность 3-4 числовых рядов. 

4. Занижает оценку результатов своей работы; 

5. Самочувствие ниже нормы; 

6. Неустойчивое благоприятное отношение к учению. 

 Низкий: 0,1-0,2 

1. Восстанавливает по памяти не более 1-2 пар слов, связанных по смыслу; 

2. Находит 25 чёрных чисел в пределах 200 сек. и более; 

3. Выявляет закономерность 1-2 числовых рядов. 

4. Неадекватно низко оценивает результаты своей работы; 

5. Очень плохо чувствует себя в школе; 

6. Равнодушное отношение к учению. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ. 

Методика «Бело-чёрная таблица» 

 Адаптированная методика Горбова «Красно-черная таблица»  

Цель: оценка избирательности внимания. 

Может использоваться для обследования детей и взрослых. 

Материал: специальный бланк, на котором вразброс 25 чёрных и 24 белых 

числа. 

Инструкция: «Перед тобой таблица с чёрными и белыми числами. Отыщи 

чёрные числа в порядке возрастания от 1 до 25, а затем белые числа в 

убывающем порядке.  

 Основной показатель—время выполнения. 

Методика «Запомни пару» 

(Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. «Практическая психология») 

Цель: исследование логической памяти. 

Инструкция: «Тебе будут зачитаны 10 пар слов, между которыми 

существуют смысловые связи (интервал между парой-5 секунд). После 10-

секундного перерыва тебе будут зачитаны первые слова пары (с интервалом 

10 секунд), а второе ты должен восстановить по памяти». 

Материал: ряд слов, между которыми существуют смысловые связи. 

Пример: 

Кукла—играть                                       шум—вода 

Курица—яйцо                                       стол—обед 

Ножницы—резать                                 мост—река 

Лошадь—сани                                       рубль—копейка 

Книга—учитель                                    лес—медведь 

Бабочка—муха                                      дуб—жёлудь 

Щётка—зубы                                         дичь—выстрел 

Барабан—пионер                                  рой—пчела 

Снег—зима                                            час—время 

Корова—молоко                                    гвоздь—доска 

Обработка данных: 

Подсчитывается объем логической памяти. 

А1-количество слов ряда, В1-количество запомнившихся слов. 

С1=В1/А1—коэффициент смысловой памяти.  

Методика  «Числовые ряды». 

(П.Я. Гальперин и С. Л. Кабылицкая) 

Цель: исследование логического аспекта математического мышления. 

Инструкция: «Внимательно прочитай каждый ряд чисел и на два свободных 

места напиши такие два числа, которые продолжат данный числовой ряд». 

Материал: лист бумаги с напечатанными числовыми рядами. 

Пример: 

2   4   6  8   10   12   14   16 

10   9   8   7   6   5   4   3 

3   3   4   4  5   5   6   6 

1   7   2   7   3   7   4   7 
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Интерпретация результатов: Если испытуемый затрудняется при решении 

подобных задач, это может обозначать, что он плохо анализирует цифровой 

материал, не видит в нём скрытых закономерностей, поэтому не может ими 

воспользоваться, следовательно, его логическое мышление в математике 

развито слабо. 

Методика  «Самооценка ». 

(Вергелес Г.И., Матвеева Л.А., Раев А.И.) 

Цель: изучение самооценки в учебной деятельности. 

Инструкция: «На верхних ступенях лестницы располагаются самые хорошие 

ученики, на нижних — те, кто плохо учится. Подумай и поставь крестик на 

ступеньку, на которую ты поставил бы себя. Другим карандашом поставь 

крестик на той ступеньке, на которую, как тебе кажется, тебя поставила бы 

учительница. На втором листе отметь: а) свое место на лестнице, которое 

будет соответствовать твоим успехам в 5 классе; б) какое место ты будешь 

занимать, когда будешь заканчивать школу» 

Материал: два листа бумаги с изображением на них лесенки в одиннадцать 

ступеней; два цветных карандаша. 

Интерпретация результатов: полученные результаты необходимо соотнести с 

реальной успеваемостью ученика и его интеллектуальными возможностями. 

На основе этого можно определить степень адекватности самооценки в 

данный момент и в перспективе. Сопоставление собственной оценки и 

оценки ученика педагогом даёт возможность определить степень осознания 

самооценки.  

Целенаправленное наблюдение тревожности. 

(Вергелес Г.И., Матвеева Л.А., Раев А.И.) 

Цель: изучение  эмоционального отношения к учебной деятельности. 

Описание: Проводится наблюдение за поведением ученика (глаза, брови, 

окраска лица, движения рук, интонация, дыхание) на нескольких занятиях. 

Материал: проявления эмоций. 

Интерпретация результатов: Проанализировать полученный материал и 

сделать выводы о том, какие эмоции преобладают у ученика, степень их 

выраженности. Результаты наблюдения за эмоциональными проявлениями 

даст возможность определить преобладающее отношение к учебной 

деятельности. При этом очень важно соотнести данные, полученные в ходе 

выполнения заданий и наблюдений. Совпадение результатов будет 

свидетельствовать об определённой стабильности, устойчивости отношения 

школьника к учению. Если же результаты не совпадают, то выявленное 

отношение ситуативно. 

Методика «Самочувствие». 

Цель: изучение самочувствия ученика в учебной деятельности. 

Инструкция: «Тебе будут перечислены шесть видов недомоганий, которые 

ты можешь испытывать в школе. Оцени как часто ты испытываешь эти 

недомогания» (по пятибалльной системе, где недомогание испытывается 

учеником всегда—1балл, часто—2 балла, иногда—3 балла, очень редко—4 

балла, никогда—5 баллов).  
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Интерпретация результатов: Подсчитывается сумма баллов по всем 

параметрам. Учащиеся, набравшие 25-30 баллов, отлично чувствует себя в 

школе, 20-24 балла – достаточное количество для средней нормы, 15-19 

баллов – критические границы нормы, 10-14 баллов – низкий уровень 

самочувствия, ниже 10 баллов – плохое самочувствие. 

«Я испытываю»  

(виды недомоганий) 

Оценка (в 

баллах) 

 Сонливое состояние  

 Раздражительность, невозможность сосредоточиться  

 Головные боли  

 Боли в желудке  

 Головокружение  

 Желание отдохнуть  

Итого:  

Уровень развития  

основных психических процессов. 

Класс:                                                                                       200__-0__ учеб. год                     

№

 

п.

п. 

 

Фамилия 

имя 

Психические процессы Психическая регуляция 

Избир. 

вниман. 

Смысл. 

память 

Логич. 

мышл. 

С/о С/чув. Трев. 

IX V IX V IX V IX V IX V IX V 

              

              

 X             

 ∆             

 

Уровни развития: 

0,1-0,2—низкий                                                           0,3-0,4—ниже среднего 

0,5-0,6—средний                                                         0,7-0,8—выше среднего 

0,9-1—высокий.                                  

ПРОГРАММА 

«Логопедическая коррекция» 
 

Аннотация. 

Данная программа раскрывает этапы, направления и содержание 

логопедической работы с детьми младшего школьного возраста, имеющими 

многочисленные нарушения психофизического развития. 

Целью программы является преодоление нарушений устной и 

письменной речи, формирование умений прогнозировать, произвольно и 
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адекватно изменять свою речевую деятельность в связи с изменяющимися 

условиями общения и поведения в различных жизненных ситуациях.  

Содержание  курса структурировано по трем векторам, включающих 

формирование речевых навыков,  навыков познавательной  деятельности; 

охрану и укрепление психофизического здоровья; коррекцию   нарушений   

эмоционально-волевой сферы, развитие самосознания личности ребенка. 

Программа предназначена для учителей-логопедов специальных 

(коррекционных) образовательных и общеобразовательных учреждений. 

 

Пояснительная записка. 

Курс “Логопедическая коррекция”  ориентирован на преодоление речевых 

нарушений у детей, имеющих сочетанный дефект при ведущем зрительном 

дефекте. 

В основу программы положены не только принципы дидактики 

(концентрический принцип) и коррекции (коррекционная направленность), 

но и: 

 принцип единой психологической основы, обеспечивающий единство 

психологического подхода к ребенку, обращение к его сознанию, эмоциям, 

отношениям, ценностям (на уровне возрастных возможностей), а также 

развитие рефлексивных способностей, способностей к самопознанию, 

саморегуляции и самоанализу;  

 принцип комплементарности, призванный обеспечить сочетание и 

взаимное дополнение разных направлений коррекции в одном занятии; 

 принцип мобильности использования учебной информации, заложенной в 

программе, с учетом состояния учащихся, оптимальности наличествующих 

условий, дидактических требований к подаче учебной информации. 

Содержание  курса основано на трехвекторном подходе, включающем:  

 формирование речевых навыков,  навыков познавательной  деятельности; 

 охрану и укрепление психофизического здоровья; 

 коррекцию     нарушений    эмоционально-волевой    сферы,     развитие       

«образа – я», самосознания личности ребенка. 

При организации специального коррекционно-развивающего обучения 

учитывались жизненные потребности и жизненный опыт учащихся, 

используются методы и приемы, направленные на укрепление их 

психического и физического здоровья. 

Целью коррекционной программы является коррекция нарушений 

устной и письменной речи, формирование умений прогнозировать, 

произвольно и адекватно изменять свою речевую деятельность в связи с 

изменяющимися условиями общения и поведения в различных жизненных 

ситуациях. 



 

 

209 

Основные задачи: 

1. Корригировать дефекты произношения.  

2. Формировать полноценные фонетические представления, 

совершенствовать звуковые обобщения. 

3. Формировать лексику, грамматический строй речи. 

4. Развивать навыки связного высказывания. 

5. Создать педагогически целесообразную среду свободного вхождения 

ребенка в мир социальных и речевых “норм”. 

6. Развивать рефлексивные и коммуникативные способности в разных видах 

речевой деятельности. 

Наряду с основными задачами предполагается решение ряда 

специальных задач: 

1. Развивать мыслительные процессы. 

2. Развивать эмоционально-волевую сферу, способность к саморегуляции в 

коммуникативной, познавательной, игровой видах деятельности. 

3. Сохранять, укреплять здоровье, исправлять нарушения психофизического 

развития. 

Основная форма организации коррекционного процесса: групповое 

занятие. 

Методы коррекции. 

Познавательный вектор Физический вектор Социально-

психологический 

вектор 

 

1. Словесные методы: 

 объяснение, 

 рассказ, 

 беседа, 

 диалог 

 

  

 инструкция 

 

 

 консультация,  

 рекомендация 

 

2. Метод упражнения: 

 специальные 

упражнение 

 

 упражнение, 

 тренировка, 

 физкультпауза, 

 ориентировка в 

пространстве, 

 фонопедия 

 

 

 тренинг 

 

3. Метод наблюдения. 

 

 

 имитация, 

подражание 

 

 самонаблюдение 

 

4. Метод проблемного 

обучения: 

 объяснение новых 

понятий, определений, 

терминов, 

 

 

 

 

 

 постановка 

проблемных вопросов, 

 самостоятельная 

постановка и решение 
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 создание проблемных 

ситуаций, 

 поиск аргументов, 

доказательств, 

 поиск ответов с 

использованием опор. 

проблемы 

(самопознание), 

 поиск аргументов, 

доказательств, фактов, 

 поиск ответов с 

использованием опор 

 

 

5. Метод игры: 

 развивающие игры, 

 познавательные игры, 

 настольные игры. 

 

 

 

 подвижные игры 

 

 

 ролевая игра 

 игра-конкурс 

 

6. Метод наглядности 

 

 манипулирование 

демонстрационными 

материалами 

 

  выражение 

эмоционального и 

ценностного 

отношения к предмету 

познания 

 

 

7. 

Психотерапевтические 

приемы 

 

 тактильный контакт, 

 массаж, самомассаж, 

 дыхательные 

упражнения 

 

 

 самоанализ, 

 релаксационные 

упражнения с целью 

формирования 

положительного 

представления о себе 

самом 

 

Предполагаемые результаты коррекционной работы. 

1 класс. 

Звукопроизношение.  Учащиеся должны уметь: 

 правильно употреблять в речи поставленные и автоматизированные на 

индивидуальных логопедических занятиях звуки. 

Языковой анализ и синтез. Учащиеся должны уметь: 

 провести звуковой анализ слов; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие, 

свистящие и шипящие согласные; 

 называть мягкие и твердые звуки в слове и уметь обозначать мягкость 

согласных с помощью гласных букв (я, е, ё, ю, и) и мягкого знака; 

 определять ударный звук в слове. 
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Выразительные средства общения.  Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться в общении простейшими формулами речевого этикета при 

встрече, прощании, обращении друг к другу и взрослым; 

 выслушать собеседника, проявить к нему внимание и уважение, 

поддержать разговор репликами и вопросами. 

Слово. Учащиеся должны:  

 иметь представление о слове как двусторонней единице языка и речи 

(значение слова и его звучание); 

 понимать различие между понятиями «предмет» и «слово»; 

 уметь подбирать слова, обозначающие предмет, действие, признаки 

предмета; 

 уметь классифицировать слова по различным тематическим признакам. 

Предложение.  Учащиеся должны уметь: 

 правильно строить простые предложения по образцу, по вопросам, по 

картинкам, по заданной структуре (из 3–5 слов); 

 определять количество слов в предложении; 

 составлять графические схемы; 

 распространять предложения по вопросам; 

 выполнять простейший структурно-смысловой анализ предложений: 

выделение и называние предмета речи и того, что он нем сообщается; 

 интонационно оформлять предложения. 

Связная речь.  Учащиеся должны: 

 иметь представление о высказывании (сообщении) и средствах его 

выражения (слове, предложении, тексте); 

 знать отличие предложения от текста; 

 уметь составлять простейшие тексты (из 3–5 предложений) по 

предложенному рисунку, на основе впечатлений от увиденного, 

услышанного, прочитанного; 

Письмо.  Учащиеся должны: 

 соблюдать гигиенические требования к письму; 

 уметь списывать с печатного и письменного текстов, не искажая 

начертания строчных и заглавных букв, правильно соединять буквы в словах; 

 уметь употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 

 писать под диктовку слова, предложения, тексты в 12–5 слов; 

 контролировать себя во время письма, сравнивая свою запись с исходным 

словом, предложением, текстом. 

Темп чтения. Учащиеся должны уметь: 

 слитно читать по слогам и словами небольшие по объему простые тексты 

(15– 20, 30–35 слов в минуту). 

2 класс. 
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Выразительные средства общения, произносительная сторона речи. 

Учащиеся должны: 

 иметь представление о роли несловесных средств (интонации, мимике, 

пантомимике) в речевом общении; 

 четко проговаривать слова в соответствии с орфоэпическими 

(произносительными) нормами, осознанно использовать интонационные 

средства (повышение или понижение голоса, паузы т. д.), чтобы речь была 

доступной для восприятия. 

Фонематические процессы, языковой анализ и синтез. Учащиеся должны 

знать: 

 средства звуковой системы языка (гласные ударные и безударные, 

согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие, ударение, слоги); 

 названия букв русского алфавита, правила обозначения на письме мягких 

согласных, безударных гласных в двусложных словах, парных звонких и 

глухих согласных на конце слова; 

 уметь анализировать речь (вычленять из текста предложения, из 

предложений слова, из слов слоги, значащие части слов: корень, окончание); 

 анализировать звуковой состав слов, дифференцируя звуки и определяя их 

последовательность, выделяя голосом ударные слоги, сопоставлять звуковой 

состав с буквенным (производить звуко-буквенный анализ).  

Слово. Учащиеся должны уметь: 

 осмысленно воспринимать слова в речи, выявлять непонятные, уточнять 

их значения в толковом словаре и сносках учебника, спрашивать у взрослых. 

Предложение. Учащиеся должны уметь: 

 уметь составлять несколько предложений на различные темы; 

 правильно строить и уместно использовать этикетные выражения 

приветствия, прощания, благодарности, поздравления. 

Связная речь. Учащиеся должны уметь: 

 выбирать форму (устную или письменную) и объем высказывания (слово-

предложение, предложение, текст) в зависимости от ситуации и цели 

общения; 

 при изложении мысли не терять нить разговора, грамматически правильно 

связывать слова в предложения, предложения в текст; 

 знать структуру текста, уметь определять тему, главную мысль текста, 

озаглавливать текст (с одной микротемой); 

 составлять текст письма, подписывать конверт; 

 осуществлять самоконтроль за качеством устных и письменных 

высказываний, вносить поправки, при необходимости высказывать свое 

отношение к речи других. 

Письмо.  Учащиеся должны уметь: 
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 каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замен, 

пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного 

шрифта) объемом в 40–45 слов; 

 писать под диктовку тексты в 35–40 слов; 

 писать изложения небольших текстов (20-30) слов, подготовленные 

коллективно, с опорой на письменный план в форме вопросов. 

Темп чтения. Учащиеся должны уметь: 

 сознательно, правильно и выразительно читать тексты целыми словами 

простой слоговой структуры (чтение трудных слов – по слогам) – до 60 слов 

в минуту. 

3 класс. 

Просодическая сторона речи.  Учащиеся должны: 

 произносить слова четко, в соответствии с орфоэпическими нормами, 

добиваться точной интонации, рационального темпа, громкости, чтобы речь 

была доступной для понимания при восприятии на слух; 

 слышать интонационный рисунок предложения, фразы; 

 определять главное с помощью логического ударения; 

 понимать средства выразительности словесных и несловесных средств 

общения (образные, оценочные слова, интонацию, мимику, жесты). 

Фонематические процессы, языковой анализ и синтез. Учащиеся должны 

уметь:  производить фонетический анализ слов и разбор слов по составу. 

Слово. Учащиеся должны знать: 

 значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

 названия и основные признаки частей речи (имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, глагол, предлог, союз – а, но, и); 

 понимать и употреблять в речи слова с конкретными и абстрактными 

значениями, доступными по смыслу. 

Предложение. Учащиеся должны: 

 знать виды предложений по цели высказывания (вопросительные и 

невопросительные); 

 по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); 

 структуру предложений; 

 уметь уместно и правильно использовать высказывания этикетного 

характера при разговоре по телефону, встрече, обращении с просьбой, 

приглашении. 

Связная речь. Учащиеся должны: 

 уметь создавать собственные высказывания; 

 осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого 

материал, продумывать способы донесения его до слушателей, читателей; 
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 говорить и писать логично, четко, выделяя главное, не отвлекаясь от 

предмета речи; 

 выражать основную мысль и свое отношение к высказываемому 

(посредством заголовка, употребления специальных слов и выражений); 

 уметь вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, 

выражать свою точку зрения; 

 осуществлять самоконтроль высказывания, редактировать, давать советы 

по улучшению речи. 

Письмо.  Учащиеся должны уметь: 

 грамотно, без пропусков, искажений букв каллиграфически и 

орфографически правильно, списывать, писать под диктовку тексты в 60–65 

слов; 

 писать изложения текстов в 40-50 слов по коллективно составленному 

плану. 

Темп чтения. Учащиеся должны уметь: 

 читать осмысленно, плавно (словами и словосочетаниями), достаточно 

бегло, соблюдая при чтении паузы, интонации, логические ударения (до 80 

слов в минуту); 

 контролировать свое чтение. 

4 класс. 

Просодическая сторона речи. Учащиеся должны: 

 произносить слова четко, в соответствии с орфоэпическими и 

акцентологическими нормами, добиваться точной интонации.  

Фонематические процессы, языковой анализ и синтез. 

Учащиеся должны уметь: 

 производить фонетический анализ слов и разбор слов по составу. 

Лексико-грамматическая сторона речи.  

Учащиеся должны знать:  

 отличительные признаки основных языковых единиц (слова, 

словосочетания, предложения, текста); 

 названия и отличительные признаки значимых частей слова (корень, 

приставка, суффикс, окончание); 

 частей речи (включая личные местоимения); 

 основных видов предложений (вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные); 

 уметь употреблять в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, выражающие пространственные, временные, причинно-

следственные отношения. 

Связная речь. Учащиеся должны: 
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 имеет представление о разновидностях высказываний с точки зрения 

стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, 

разговорная речь); 

 уметь предугадывать содержание текста, его частей по заголовку, пунктам 

плана, оглавлению; 

 понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью 

анализа расположения композиционных частей текста, следования слов в 

предложении (в письменной речи), интонационных средств (в устной речи); 

 определять тему и основную мысль текста по заголовку, ключевым 

словам, частям текста, уметь «читать между строк» - догадываться об 

основной мысли, прямо не выраженной в тексте; 

 уметь создавать (говорить, писать) собственные высказывания;  

 продумывать содержание высказывания, учитывая речевую ситуацию; 

 в соответствии с целью высказывания выбирать тип текста 

(повествование, описание, рассуждение или смешанный вариант), жанр; 

 строить высказывания в соответствии с композиционными особенностями 

(начало, основная часть, концовка) данного типа текста; 

  понятно, логично доносить до читателей, слушателей основное 

содержание высказывания, последовательно раскрывая тему; 

 выражать основную мысль и свое отношение к высказываемому 

(посредством заголовка, употребления оценочных слов и выражений, 

использования определенных суффиксов и т. д.); 

 осуществлять самоконтроль высказывания, редактировать, давать советы 

по улучшению речи. 

Письмо.  Учащиеся должны уметь: 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

тексты в 75–80 слов; 

 писать изложения (50-60 слов) по коллективно составленному плану. 

Темп чтения.  Учащиеся должны уметь: 

 читать осмысленно, плавно (словосочетаниями, фразами), достаточно 

бегло, выразительно, передавая замысел автора, так и свое отношение к 

читаемому (до 100 слов в минуту); 

 контролировать свое чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

216 

Приложение     

Комплекс методик 

психологической диагностики готовности учащихся начальной школы 

к переходу в среднюю ступень. 

        Диагностика  сформированности  саморегуляции. 

        Фронтально для всего класса на 10 минут даётся задание: писать на 

тетрадном листе в одну линейку последовательность единиц и тире (1-1-1-1- 

и т.д.), делать в каждой строке перенос, не «заезжать « на поля, писать не на 

каждой строчке, а через одну.  

        Оценка результатов: высокий уровень - ученик принимает все правила и 

удерживает их в полном объёме в процессе самостоятельной деятельности; 

работает сосредоточенно, не отвлекаясь; по окончании работы в ответ на 

предложение найти ошибки тщательно проверяет сделанное; средний 

уровень - ученик изначально принимает все правила, но по ходу работы 

теряет одно (чаще забывает делать перенос), ошибок не замечает; в конце 

работы в ответ на предложение проверить ограничивается беглым 

просмотром; низкий уровень - ученик принимает не все правила, а в процессе 

работы теряет и их, работает хаотично; от проверки сделанного 

отказывается. 

       Диагностика сформированности произвольного внимания. 

       Используется специально приготовленный текст, содержащий ряд 

ошибок. Ученики за определённое время (10 минут) должны найти ошибки и 

подчеркнуть их (или исправить). 

Старые лебеди склонили перед ним горые шеи. 

Зимой в саду расцвели яблони. 

Внизу над нами расстилалась пустыня. 

В ответ я киваю ему рукой. 

Солнце доходило до верхушек деревьев и пряталось за ним. 

Сорняки шыпучи и плодовиты. 

На стоу лежала карта нашего города. 

Самолёт сюда, чтобы помочь людям. 

Скоро удалось мне на машине. 

В лесной чаще было тихо и прохладно. 

        Об уровне внимания судят по количеству исправленных ошибок: 

высокий – не заметили 1-2 ошибки; средний - не заметили 3-4 ошибки; 

низкий - не заметили 5 и более ошибок. 

        Диагностика речевого развития. 

        Цель методики: выявить особенности речевого развития детей. Задачи: 

на основе анализа пересказа текста определить индивидуальные особенности 

речи и соотнести их с уровнем речевого развития. Материал: короткие 

рассказы. Ход работы. Учащимся предлагается внимательно прослушать 

текст и пересказать.  

 Анализ результатов. Обратить внимание на следующее. 

        Особенности восприятия и понимания текста (насколько внимателен 

ребёнок при чтении текста; степень его заинтересованности, вовлечённости в 

работу, просит ли он повторить текст). 
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Особенности пересказа текста: как быстро испытуемый начинает 

пересказ (сразу после прочтения, после повторного прочтения, сколько раз 

пришлось повторить текст); пересказывает самостоятельно или пришлось 

оказывать помощь; задаёт ли ребёнок уточняющие вопросы; с чего начинает 

пересказ, насколько он подробен, имеются ли отклонения от темы, наличие 

комментариев. Нужно отметить скорость речевого высказывания, построение 

предложений (насколько они просты или сложны, какие наиболее часто 

встречаются), многословен пересказ или нет; имеются ли оговорки, повторы. 

При выявлении особенностей лексики следует отметить, осуществляется ли 

пересказ «своими словами», насколько богат словарный запас ребёнка или 

же пересказ ведётся близко к тексту, по линии его упрощения. Требуется 

выявить, воспринимает ли он метафору, как он её понимает, владеет ли ею 

сам.  

 Особенности отношения к смысловому содержанию текста6 степень 

адекватности понимания смысла, эмоциональное отношение к смыслу текста, 

нравственное и эстетическое суждение о нём.  

 Если испытуемый затрудняется выполнить пересказ, то задаются 

дополнительные вопросы, например: «О чём этот рассказ?», «О ком 

говорится в нём?», «Что удалось запомнить из данного рассказа?» После 

называния основного персонажа рассказа можно спросить, что и как 

персонаж сделал, что у него из этого получилось. 

        Если ученику удалось без подсказок быстро пересказать текст, 

желательно спросить его о смысле данного повествования; выводах, которые 

можно из него сделать. 

     К высокому уровню необходимо отнести детей. Успешно справившимися 

с пересказом текста6 пересказ осуществляется без повторного прочтения; 

обошёлся без подсказок и наводящих вопросов; сумел передать смысл текста 

своими словами; речь громкая, отчётливая; предложения строятся логически 

правильно; присутствует эмоциональное отношение к содержанию текста.  

К среднему уровню можно отнести детей, сумевших пересказать текст 

после повторного прослушивания и с помощью взрослого. Для этой группы 

характерно активное отношение к предлагаемой задаче. Выполнением задачи 

можно считать состоявшийся пересказ от начала до конца при внятном 

произнесении логически правильно построенных фраз.  

        К низкому уровню относятся дети с пассивным отношением к задаче. 

После нескольких предъявлений текста самостоятельный пересказ 

осуществляется с трудом, с большой помощью. Можно наблюдать невнятное 

бормотание, отказ от пересказа («Я не могу», «У меня не получится»). 

         Диагностика сформированности понятийного мышления. 

        Определение существенных признаков понятий. Найти два слова из 

написанных в скобках, которые наиболее существенны для слова перед 

скобками. Подчеркни эти слова. 

Чтение (слово, глаза, книга, печать, очки) 

Сад (растение, садовник, земля, вода, забор) 

Игра (шахматы, игроки, правила, футбол, штраф) 

Куб (углы, дерево, камень, чертёж, сторона) 



 

 

218 

        Сравнение понятий. Определить, что между словами общего (очень 

коротко, из 3-4 слов. 

Дождь-град, нос-глаза, сумма-произведение, водохранилище-канал, 

предательство-трусость. 

        Исключение понятий. Какое лишнее? Подчеркни его. 

Дуб, дерево, ольха, ясень. 

Горький, горячий, кислый, солёный, сладкий. 

Дождь, снег, осадки, иней, град. 

Запятая, точка, двоеточие, союз, тире. 

Сложение, умножение, деление, слагаемое, вычитание. 

        Смысловое соотнесение понятий. Два первых находятся в определённой 

связи. Третье и одно из пяти слов, приведённых ниже, находятся в такой же 

связи. Найди и запиши это 4 слово. 

Волк: пасть = птица: ? (воздух, клюв, соловей, яйцо, пение) 

Птица: гнездо =человек: ? (люди, рабочий, птенец, дом, разумный) 

Холодно: горячо = движение: ? (взаимодействие, покой, мяч, трамвай, идти) 

Война: смерть =тепло: ? (дыхание, жизнедеятельность, вещество, 

температура, гибель) 

Роза:цветок=газ: ? (кислород, дыхание, горение, состояние вещества, 

прозрачный) 

        Оценка результатов. За каждый правильный ответ - 1балл. 

Высокий – 20 - 16 баллов, средний – 15 - 11, низкий - меньше 10 баллов. 

        Диагностика мотивационной сферы. 

        Отношение к учению. Инструкция: «Внимательно прочитай вопросы 

анкеты и ответь на каждый вопрос». 

Что ты считаешь самым важным в школе? Почему? 

Какой день недели ты больше всего любишь? Почему? 

Что в школе для тебя самое интересное? 

Чем бы ты хотел заниматься, придя из школы? 

Что в школе для тебя самое неинтересное? 

А что самое неприятное? Почему? 

        Высокий - общее положительное отношение к школе, доминирование 

познавательных интересов, отсутствие отрицательных переживаний; средний 

- при общем положительном отношении к школе, доминировании 

познавательных интересов всё же выявлены области отрицательных 

переживаний; низкий - общее отрицательное отношение к школе, 

доминирование внеучебных интересов, отрицательные переживания. 

      Мотивы учебной деятельности. Инструкция: «Внимательно прочитай 

анкету и подчеркни только те пункты, которые соответствуют твоим 

стремлениям и желаниям. Помни, что можешь подчеркнуть не более 3 

пунктов». 

1. Учусь потому, что на уроках интересно. 

2. Учусь потому, что ругают за плохие отметки. 

3. Учусь потому, что хочу больше знать. 

4. Учусь потому, чтобы потом было легко работать. 

5. Учусь потому, чтобы доставить радость родителям. 



 

 

219 

6. Учусь потому, чтобы не отставать от товарищей. 

7. Учусь потому, что нравится учиться. 

8. Учусь потому, что хвалит учительница за хорошие успехи. 

9. Учусь потому, что родители наказывают за двойки. 

10. Учусь потому, что за хорошую учёбу ставят в пример другим. 

11. Учусь потому, что узнаю много нового. 

        Вопросы анкеты выявляют следующие мотивы: 

Познавательные (1, 7, 11 вопросы). 

Социальные: 

- широкие социальные (3, 4) 

- узкие социальные (6, 10) 

- избегание неприятностей (2, 9) 

- ориентация на одобрение (5, 8) 

        Анализируется доминирование познавательных или социальных 

мотивов. 

        Общий вывод о сформированности учебной мотивации делается на 

основе анализа взаимосвязи общего отношения к школе и сформированности 

учебных мотивов. 

Высокому уровню соответствует высокий уровень общего отношения к 

школе и преобладание познавательных мотивов учения. 

Среднему уровню - средний уровень общего отношения к школе и 

преобладание социальных мотивов учения. 

Низкому уровню - низкий уровень общего отношения к школе и 

преобладание социальных мотивов учения (в основном преобладает мотив 

«избегание неприятностей». 

        Общий вывод по результатам диагностики. 

        На основании анализа сформированности всех психологических 

новообразований делается общее заключение о готовности 10 -11- летнего 

ребёнка к переходу на 2 ступень школьного обучения.  

Высокая готовность - ученик выполнил все предложенные задания на 

высоком уровне; 

Средняя - ученик выявил либо средний уровень сформированности всех 

новообразований возраста; либо низкий уровень сформированности одного-

двух новообразований при высокой сформированности остальных; 

Низкая - ученик выявил низкий уровень сформированности всех 

новообразований возраста. 

        Выявление уровня сформированности психологических 

новообразований у младшего школьника позволит индивидуализировать или 

дифференцировать процесс обучения в средней школе и оказать учащемуся 

необходимую психолого-педагогическую поддержку. 
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                       3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева 

Начальное общее образование, 1-4 классы 

 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева, 

реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на уровне начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

Образовательное учреждение организует  образовательный  процесс  

самостоятельно и самостоятельно выбирает виды деятельности по каждому 
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предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и т. д.). 

Предметная область "Русский язык и литературное чтение" включает в 

себя: "Русский язык" и "Литературное чтение».  

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родгом 

языке" включает в себя: "Родной (русский) язык" и "Литературное чтение на 

родном (русском) языке».  

Учебный предмет "Иностранный язык" (английский)  изучается со 2 

класса.  

При наличии обязательной предметной области «Математика и 

информатика» самостоятельный учебный предмет «Информатика и ИКТ» не 

выделен. Предмет «Информатика и ИКТ» реализуется через предметы 

«Математика» (раздел «Работа с информацией») и «Технология» (раздел 

«Практика работы на компьютере») 

 

Предметная область "Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)" реализуется средствами учебного предмета "Окружающий мир" (1-4 

классы). Содержание  учебного предмета "Окружающий мир" носит 

интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, 

представляя младшим школьникам целостный и многогранный образ мира с 

его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и 

культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и 

безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной 

средой. 

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной 

личности, понимающей, принимающей и действующей согласно 

нравственным ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт 

предшествующих поколений, желающей беречь культурное и историческое 

наследие предков. Личности, любящей своё Отечество, осознающей свою 

принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, 

его населяющих.  

В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают 

системой элементарных естественнонаучных, обществоведческих, 

исторических понятий, осваивают разные методы познания мира: 

наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация, что 

способствует успешному продолжению учёбы в основной школе. В 

результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности, 

работы с разными источниками информации у младших школьников 

формируются не только предметные знания и умения, но и разные виды 

универсальных учебных действий, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных.  

Из предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) в 4 классе по выбору родителей (законных 

представителей) изучаются основы светской этики по одночасовой 

программе. Целью курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 
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и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Предметная область "Искусство" включает две учебные дисциплины: 

"Музыка" и "Изобразительное искусство».  Основные задачи этой 

предметной области: развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства; выражение в различных видах художественно-

творческой деятельности своего отношения к окружающему миру; 

реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и 

художественно-практических задач. В процессе усвоения содержания 

ученики получат первоначальное представление о закономерностях 

отражения жизни в разных видах искусства, о роли искусства в жизни 

человека, его духовно-нравственном развитии; научатся воспринимать, 

анализировать, оценивать и интерпретировать произведения музыкального и 

изобразительного искусства; приобретут опыт эмоционально-ценностного 

отношения к искусству и миру, творческого самовыражения в различных 

видах художественной и музыкальной деятельности. 

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы 

художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, 

основы образного и ассоциативного мышления, воображения и интуиция. 

Знакомство с лучшими произведениями музыкального и изобразительного 

искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте природы, народным 

традициям, духовным богатствам культуры её народов, создаст условия для 

развития нравственных и эстетических чувств учащихся, основ их 

музыкальной и художественной культуры, гармоничного и 

оптимистического восприятия мира. 

Предметная область "Технология" представлена учебным предметом 

"Технология". Основная цель изучения учебного предмета "Технология" 

заключается в углублении образовательной подготовки школьников, 

формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности на 

основе интеграции понятийных, наглядно-образных и наглядно-действенных 

компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности.В качестве результата изучения данного 

предмета предполагается формирование универсальных учебных действий 

всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных. 

Предметная область "Физическая культура". 

Основная цель изучения - формирование у учащихся основ здорового образа 

жизни, умения общаться и взаимодействовать со сверстниками, планировать 

собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, оценивать красоту телосложения и осанки, технически 

правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
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использовать их в игровой и соревновательной деятельности. На основании 

Письма Минобразования РФ от 28.04.2003 N 13-51-86/13 «Об увеличении 

двигательной активности обучающихся общеобразовательных учреждений» 

в учебный план введён третий час физической культуры. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано 

дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается педагогической поддержкой. 

В МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева обучение ведется на 

русском языке, поэтому используется 1 вариант учебного плана. 
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Учебный  план (годовой) МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева 

Начальное общее образование (вариант 1) 

Предметная область Учебные 

предметы 

Класс, количество 

часов в год 

 

Всего  

I II III IV 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Русский язык 132 170 170 170 642 

Литературное 

чтение 

132 136 136 136 540 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

ЯЗЫКЕ 

Родной (русский) 

язык 

16 17 17 17 67 

Литературное 

чтение на родном 

(русском)языке 

17 17 17 17 68 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Иностранный язык  68 68 68 204 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика 132 136 136 136 540 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   34 34 

ИСКУССТВО  Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 33 34 34 34 135 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

ИТОГО   660 782 782 816 3040 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 102 102 68 306 

Максимально 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка  

при 5-дневной 

учебной неделе 

693     

 

3345 

при 6-дневной 

учебной неделе 

 884 884 884 
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Учебный  план (недельный) МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева 

Начальное общее образование (вариант 1) 

Предметные области. Учебные предметы Класс, количество 

часов в неделю. 

 

Всего 

I II III IV 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

ЯЗЫКЕ 

Родной (русский) 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

(русском)языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

 

Иностранный язык  2 2 2 6 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика  4 4 4 4 16 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

ИСКУССТВО Музыка   1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология  1 1 1 1 4 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

ИТОГО  20 23 23 24 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 3 3 2 9 

Максимально 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка  

при 5-дневной 

учебной неделе 

21     

99 

при 6-дневной 

учебной неделе 

 26 26 26 
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3.2. Календарный учебный график 

 

Учебный год в МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева начинается 1 

сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 

начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Окончание учебного года проходит в сроки с 24 по 31 мая. 

Продолжительность учебного года, четвертей: продолжительность 

учебных четвертей может варьироваться в зависимости от 

производственного календаря года и утверждается в ежегодном графике 

учебного года. 
Учебные 

четверти 
Продолжительность 
(количество учебных 

недель) для 1 кл 

Продолжительность 

(количество учебных недель) 

для 2 -4кл 
I 8 - 9 недель 8 - 9 недель 

II 7 - 8 недель 7 - 8 недель 

III 8 - 9 недель 9 - 10 недель 

IV 8 - 9 недель 8 - 9 недель 

 33 недели 34 недели 

 

Сроки и продолжительность каникул 

Продолжительность каникулярных дней может варьироваться в 

зависимости от производственного календаря года и утверждается в 

ежегодном графике учебного года. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса после прохождения программы в 

соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихсяв МБОУ 

Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева. 
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3.3. План  внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева 

Начальное общее образование, 1-4 классы 

 

Под внеурочной деятельностью в МБОУ Ровненская СШ имени 

Г.П.Ерофеева понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 

часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей Учреждения. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, освоения культурных норм и 

ценностей и формирования здорового образа жизни. 

Задачи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности;  

  создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков.  
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 При организации внеурочной деятельности используются собственные 

ресурсы (учителя начальных классов и педагоги дополнительного 

образования). 

Усилия коллектива школы направлены на создание такой инфраструктуры 

полезной занятости обучающихся во второй половине дня, которая 

способствовала бы  личностному развитию младших школьников, 

успешному прохождению социализации на новом жизненном этапе, 

освоению культурных норм и ценностей. Учащимся предоставляется 

возможность посещения веера занятий в течение учебного года по принципу 

«вертушка».  

МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева организует свою 

деятельность по следующим направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное; 

2. Духовно-нравственное; 

3. Социальное; 

4. Общеинтеллектуальное; 

5. Общекультурное. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Основные задачи: 

1. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей; 

3. развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Данное направление реализуется  программой курса внеурочной 

деятельности: «Игры народов России», программами дополнительного 

образования «Лыжные гонки», «Бокс», спортивно-туристической 

программой клуба «Сибиряк». По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни 

здоровья. 

 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 
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внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

Основные задачи: 

1. формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования 

у обучающихся  гражданской идентичности; 

2. воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

3. приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

социокультурной  группы; 

4. сохранение базовых национальных ценностей российского общества 

5. последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности. 

Данное направление реализуется  через программу воспитательной 

работы, программу школьного музея. По итогам работы в данном 

направлении проводятся праздники, конкурсы, выставки 

 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основные задачи: 

1. формирование психологической культуры и коммуникативой 

компетенции для   

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

2. формирование способности обучающегося сознательно выстраивать 

и оценивать  отношения в социуме; 

3. становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

4. формирование основы культуры межэтнического общения; 

5. формирование отношения к семье как к основе российского 

общества; 

6. воспитание у младших школьников почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему 

поколению. 

 

Данное направление реализуется  через программу курса внеурочной 

деятельности «Всё узнаю, всё смогу», программу дополнительного 
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образования «Рукодельница».  По итогам работы в данном направлении 

проводятся проекты, КТД, выставки. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Основные задачи: 

1.  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2.  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

3.  формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной     деятельности; 

4. овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

 

Данное направление реализуется  через программы курсов внеурочной 

деятельности «Научные эксперименты», «Учимся выполнять групповые 

проекты», «Буду настоящим читателем», программу дополнительного 

образования «Шахматы» По итогам работы в данном направлении 

проводятся презентации работ, конкурсы, викторины, соревнования. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию художественно-эстетических 

ценностей, развитию обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран. 

Основные задачи: 

1. формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

2. становление активной жизненной позиции; 

3. воспитание основ коллективного творческого взаимодействия, 

художественно-эстетической культуры.  

 

Данное направление реализуется  через программы курсов внеурочной 

деятельности «Театр», программу дополнительного образования 

«Вдохновение» По итогам работы в данном направлении проводятся 

выступления, выставки. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, сформировано с учётом возможности школы, пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 
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посредством различных форм организации, таких как, театр, кружки, клубы, 

мастерские, конкурсы, викторины, подвижные игры, проектная деятельность. 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности 

учащиеся  будут посещать детскую оздоровительную площадку  при школе. 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги нашего 

образовательного учреждения будут  использовать как  авторские 

программы, так и самостоятельно разработанные и получившие 

положительную экспертную оценку школьного методического объединения 

учителей начальных классов. Рабочие программы составляются в 

соответствии с Положением  о рабочей программе.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

Предполагаемые результаты: 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни) 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом) 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия) 

Лист оценки индивидуальных достижений учащегося  

Максимальный 

уровень 

   «Превосход

но» 

Очень 

высокий 

результат, 

его будет 

сложно 

повторить 

Программный 

уровень 

  «Отлич

но» 

 

Очень доволен, так как 

результат отличается от 

обычного 

Необходимый 

уровень 

 «Хоро

шо» 

Доволен, похоже на то, что делают 

обычно 

«Нормаль

но» 

Цель достигнута, но в следующий раз многое  

можно сделать  иначе 

 

Кроме плана внеурочной деятельности, проектируемого на все 

образовательное учреждение, используется общая карта занятости 

обучающихся класса во внеурочной деятельности. 
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Общая карта занятости обучающихся _____ класса 

во внеурочной деятельности 
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ПЛАН 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева 

Начальное общее образование,1-4 классы 

 

                                                     

Классы                          

 Направления                                

                            

I  II  III  IV  Всего 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
 

    

Секция «Бокс» - - 1 1 2 

Секция «Лыжные гонки» - 1 1 1 3 

Динамический час «Игры народов 

России» 
1    1 

Спортивно-туристический клуб 

«Сибиряк» 
- - 1 1 2 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ      

Школьный музей «Потомок» 1 1 1 1 4 

КТД 1 1 1 1 4 

СОЦИАЛЬНОЕ      

Проектно-исследовательская 

деятельность «Всё узнаю, всё 

смогу» 

- 1 1 1 3 

Кружок «Рукодельница» 1 1 1 2 5 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ      

Курс «Научные эксперименты» 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Курс «Учимся выполнять 

групповые проекты» 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Кружок «Шахматы» 1 1 1 1 4 

Клуб «Эрудит»    1 1 

Кружок «Буду настоящим 

читателем» 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ      

Кружок «Театр»  0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Хореографический ансамбль 

«Вдохновение» 
1 2 2 2 7 

Итого 7 9 11 13 40 
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Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

 Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности и 

дополнительного образования  будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  

как  сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения 

к окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

             Основные направления и вопросы мониторинга: 

 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

 Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность 

как на базе школы, так и вне ОУ; 

 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

 Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

(далее - система условий) соответствует требованиям Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности Учрежденияя, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и достижения планируемых результатов начального 

общего образования.  

 Интегративным результатом реализации указанных требований 

является создание комфортной развивающей образовательной среды:  

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

  В целях обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в МБОУ Ровненская СШ имени 

Г.П.Ерофеева, для участников образовательных отношений создаются 

условия, обеспечивающие возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

организаций дополнительного образования;   

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 
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родителей (законных представителей), спецификой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации;  

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия;  

- обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и 

их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации;  

- эффективного управления Учреждения с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

Одним из требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, принятого ФГОС НОО являются требования к 

кадровым условиям, которые должны обеспечивать не только 

укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 

работниками, но и уровень их квалификации, непрерывность 

профессионального развития. 

    Кадровый потенциал  в МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева 

составляют: 

– учителя, способные эффективно использовать материально-

технические, информационно-методические и иные ресурсы  реализации 

основной образовательной программы начального общего образования,  

управлять процессом  личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития  обучающихся и 

процессом  собственного профессионального развития;   

- учитель-логопед, осуществляющий работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в развитии речи обучающихся, 

обследование обучающихся, определяет структуру и степень выраженности 

имеющихся у них нарушений речи; 

– школьный педагог-психолог, деятельность  которого определяется 

потребностями создания  психологически безопасной образовательной 

среды, проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной 

картины и проблем личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития  обучающихся,  

психологического обеспечения деятельности педагогов, других субъектов 

образовательных отношений по достижению современных образовательных 

результатов на уровне начального общего образования; 
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– руководитель школьного методического объединения  учителей 

начальной школы, ориентированный на создание (формирование) системы 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, способный генерировать, воспринимать и 

транслировать инновационные образовательные идеи  и опыт; 

– классные руководители (по совместительству учителя начальных 

классов), содействующие развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной 

сферы в их воспитании; 

– педагог- библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и 

физический доступ к информации, участвующий в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействующий формированию 

информационной компетентности обучающихся; 

– медицинский работник, обеспечивающий первую медицинскую 

помощь и диагностику, создающий систему мониторинга здоровья 

обучающихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организующий диспансеризацию и вакцинацию школьников; 

 МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева  на сегодняшний день на 

100%  укомплектовано квалифицированными кадрами, что позволяет решать 

задачи, определённые основной образовательной программой школы. 

Уровень квалификации педагогов соответствует квалификационным 

характеристикам, предъявляемым к должности «учитель», а также 

требованиям квалификационных категорий. В МБОУ Ровненская СШ имени 

Г.П.Ерофеева созданы условия для повышения профессионализма педагогов 

через курсы повышения квалификации, организацию сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, через организацию 

внутришкольного обучения (семинары, мастер-классы, взаимопосещения, 

открытые уроки) ведения постоянной методической поддержки,   проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса. 

В начальном звене работает 6 педагогов, из них с высшим 

образованием 4, средне-специальным - 2педагога. Совместно с учителями 

работают узкие специалисты - педагог-психолог, учитель-логопед. Все 

учителя  прошли курсовую подготовку по ФГОС НОО.  
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Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 
Должность Должностные 

обязанности 

Количест

во 

работник

ов 

(требуетс

я/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников  

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу ОО 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

высшее 

профессиональ-

ное образование 

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательн

ой работе 

координирует работу 

педагогов, учебно – 

вспомогательного 

персонала, 

осуществляет  

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

2/2 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

 1 высшее 

профессиональ-

ное образование 
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контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

6/6 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

4 педагога  

имеют высшее  

профессиональ-

ное образование 

2 педагога – 

средне-

специальное 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

1 

средне-

специальное 

переподготовка  
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развитию и 

социальной защите 

личности в ОО и по 

месту жительства 

обучающихся 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

педагог - 

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

1 высшее  

профессиональ-

ное образование 

педагог-

организатор 

способствует 

развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

средне-

специальное, 

переподготовка 

Учитель-

логопед 

    

Учитель-

дефектолог 
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Педагог –

библиотекарь 
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Информационная карта педагогов 

 

№ Фамилия  

Имя 

Отчество 

Дата 

рожд

е 

ния 

Должность Стаж Образова 

ние 

Образова 

тельное учреждение 

Категор

ия 

Повышение 

квалификации 

Прим

ечани

е 

 

1 Габец 

Татьяна 

Николаевна 

11.3.

1959 

Учитель 

началь 

ных классов 

Общ-

41 

Пед-41 

Средне-

специаль

ное 

Тулунское 

педагогическое 

училище, 1979, 

учитель начальных 

классов,  

Диплом АТ 

№437421 

1 

категори

я 

Приказ 

№ 694-

11-05 от 

12.12. 

2019 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС», 

2019  

 

2 Галушка 

Неонила 

Петров 

на 

1.12. 

1971 

Учитель 

 английского 

языка 

Общ-

27 

Пед-24 

Высшее Хакасский государ 

ственный 

университет им. 

Н.Ф. Катанова, 2004  

Педагог-психолог 

Диплом ВСВ 

0095327 

1 

категори

я 

Приказ 

№343-

11-03 от 

19.12. 

2016  

«Деятельность 

педагога-психолога в 

условиях ФГОС», 

КГАОУ ДПО (ПК), 

2017; 

«Педагогический 

мониторинг как 

средство управления 

качеством обучения в 

образовательном 

учреждении в 

условиях реализации 

ФГОС», КГАОУ 

ДПО (ПК), 2018 
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3 Кирилова 

Светлана  

Геннадьевн 

04.04

. 

1970 

Учитель  

начальных 

классов 

Общ-

32 

Пед-27 

Высшее КГПУ, 2004, 

учитель начальных 

классов 

Диплом ВСБ 

0496635 

КГПУ, 2010, 

учитель-логопед,  

Диплом ВСГ 

4883682 

1 

категори

я 

Приказ 

№ 108-

11-05 от 

31.03. 

2016 

«Реализация ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

условиях 

инклюзивного 

образования», КГАУ 

ДПО ККИПК, 2020 

 

4 Лейкина 

Анна  

Петров 

На 

16.05

.1972 

Учитель  

началь 

ных классов 

Общ- 

28 

Пед – 

28 

Выс 

шее 

Краснояр 

ский педагоги 

ческий институт, 

1993, учитель 

начальных классов 

Диплом ФВ № 

278932 

1 

категори

я 

Приказ 

№ 632-

11-05 от 

24.12. 

2020 

«Оценка и 

формирование 

читательской 

грамотности 

младших 

школьников в рамках 

требований 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», КГАОУ 

ДПО (ПК), 2018; 

«Современные 

технологии  

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

. 
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в условиях 

реализации ФГОС», 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

2020; 

«Проектно-

программный подход 

как способ 

повышения качества 

образования в 

школе», ДО КИПК, 

2020 

 

5 Шаферов 

Семен 

Константино

вич   

18.7 

1987 

Учитель  

физической 

культуры 

Общ-9 

Пед – 7 

Сред 

нее-техни 

чес 

кое 

Краснояр 

ский техникум 

физической 

культуры, 2007 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

Диплом СБ 6860596 

1 

категори

я 

Приказ 

№ 481-

11-05 от 

26.10. 

2017 

«Современные 

технологии  

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС», 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

2020; 

 

 

6 Шаферова 

Инна  

Владимиров

22.1. 

1989 

Учи 

тель  

Общ-

11 

Пед -11 

Сред 

нее-специ 

альное 

Краснояр 

ский 

педагогический 

Соответ

ствие 

занимае

 «Современные 

технологии  

инклюзивного 
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на колледж  им. 

М.Горького, 2009, 

учитель начальных 

классов 

Диплом 24 ПО 

0000315 

мой 

должнос

ти 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС», 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

2020; 
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«Портрет» учителя 

Введение ФГОС предполагает единство требований к уровню 

сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое 

понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как 

возможность установления связи между знанием и действием, подходящим 

для решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте для высшей школы определены основные группы 

профессионально педагогических компетенций, на которых может 

базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых 

образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, 

пониманию значения культуры как формы осознанного существования 

человека в мире, использование знания научной картины мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские 

проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание 

педагогом социальной значимости своей профессии, умения использовать 

систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

владение современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и 

методики обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с её участниками и 

использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой 

деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-

педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 

деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в 

образовательной деятельности МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева. 

Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов 

педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют 

уровень сформированности профессионально - педагогической 

компетентности педагога. 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников через оценку базовых  компетентностей 

педагогов с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Аналитическая таблица для оценки базовых  

компетентностей педагогов 

№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей 
Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она 

отражает основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 
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но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизи-

рованное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения единственно 

правильной. Он интересуется мнением других 

и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога 

об основных формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом определяет 

успешность педагогического общения, 

позицию педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать 

свои достижения; 
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— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки; 

— педагог не стремится избежать 

эмоционально напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов 

и реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу в конкретном возрасте 
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обучающихся 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением 

его практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения 
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значимости учения получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, совместно со школьным 

психологом); 
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— использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности. Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, появление 

новых педагогических технологий 

предполагают непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

— Знание образовательных стандартов 

и примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 
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выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. 

Без умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. Образовательные 

программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях об ученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор учебников 

и учебных комплектов является составной 

частью разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельности, сделать 

вывод о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики обучающихся 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в МБОУ «Балайская 

СОШ», рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 
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Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так 

и творческие (креативные) или интуитивные 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний 

или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных обучающимися знаний; 

— демонстрация практического 
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применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 
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контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения образовательного 

процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к 

использованию современных образовательных технологий, поэтому  наши  

педагоги  при выборе форм, способов и методов обучения   и воспитания 

(образовательных технологий) в начальной школе руководствуются 

требованиями ФГОС НОО и возрастными особенностями, возможностями 

младших школьников. 

В МБОУ Ровненская  СШ имени Г.П.Ерофеева психолого – 

педагогическое сопровождение процесса реализации ООП НОО 

осуществляет педагог – психолог, имеющий высшее профессиональное 

образование. 

Деятельность педагога – психолога  

• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

 индивидуальное,  

 групповое,  

 на уровне класса,  

 на уровне МБОУ Ровненская  СШ имени Г.П.Ерофева. 

 

Все педагоги МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева владеют 

современными педагогическими технологиями: 

• проблемно-диалогического обучения; 

• технология организации проектной деятельности; 

•  игровые;  

• здоровьесберегающие; 

• технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов);  

• ИКТ – технологии; 

•      технология  формирования правильного типа читательской деятельности 

Педагоги обеспечивают образовательный процесс с учетом следующих 

факторов: 

• расширение деятельностных  форм обучения, предполагающих 

приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во 

всех остальных сферах школьной жизни; 

• организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 

работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной 
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деятельности,  в одновозрастных группах, постепенный переход от устных 

видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 

возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

• использование игровых технологий, способствующих решению 

основных учебных задач на уроке; 

• использование во всех классах (годах обучения) начальной школы 

оценочной системы, ориентированной на обучение детей само - и 

взаимооцениванию.  

         При выборе применяемых  образовательных технологий  учителя    

учитывают, что все технологии, используемые в школьном образовании, 

должны решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и 

обеспечивать преемственность и плавность перехода обучающихся от одного 

уровня образования к другому. 

        Организацию  образовательной деятельности обучающихся педагоги 

строят на основе системно - деятельностного подхода. 

         Создание условий для оптимального развития одаренных и способных 

детей - одно из важных направлений работы школы. Педагогический 

коллектив создает развивающую образовательную среду, что позволяет 

формировать у каждого ученика устойчивое позитивное отношение к 

познавательной деятельности, потребность в самообразовании. 

Наряду с урочной деятельностью, способствуют выявлению и 

развитию одаренных обучающихся различные кружки, конкурсы, 

интеллектуальный марафон, участие в самых различных олимпиадах и 

конкурсах школьного, регионального и всероссийского уровня, система 

внеурочной исследовательской работы обучающихся ООП НОО 

предусматривает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательной организации психологопедагогических условий, 

обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно 

организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-

психологические и педагогические условия для успешного обучения и 

развития каждого ребенка в школьной среде. 

 Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной 

личности, адаптированной к современной социально-экономической 
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реальности, нацеленной на самаообразованиеи самосовершенствование; 

раскрытие способностей личности младшего школьника. 

 Задачи: 

 Следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза с опорой на личные достижения, которые 

реально есть у ребенка. 

 Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника, 

приоритетность потребностей, целей, и ценностей его развития. 

 Систематически отслеживать протекание адаптационного периода учащихся. 

 Систематически отслеживать динамику психического развития младшего 

школьника в процессе его обучения.   

 Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии, а также детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 Обеспечивать поддержку одаренных детей; 

  Осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки 

зрения тех возможностей, которые она представляет для обучения и развития 

школьника, и тех требований, которые она предъявляет к его 

психологическим возможностям и уровню развития. 

  Осуществлять определение психологических критериев эффективного 

обучения и развития школьников. 

  Разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы 

работы, которые рассматриваются как условия успешного обучения и 

развития школьников. 

 Осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую систему 

постоянной работы в соответствии с  основным положениям Концепции 

ФГОС общего образования.     

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

- Выявление и поддержка одарённых детей 
- Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 
- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 
- Развитие экологической культуры 
- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- Дифференциация и индивидуализация обучения 
- Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной  деятельности 

- Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

- Сохранение и укрепление психологического здоровья 
Этапы осуществления: 

 Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации; 

 Изучение динамики психологического развития младшего школьника; 

 Диагностика готовности учащихся к переходу в основную школу по уровню 

сформированности когнитивной сферы и учебной мотивации. 

Диагностический минимум: 

Материалы диагностик  ЦОКО 

 Методика цветописи  Л.Н. Лутошкина (замер эмоциональных 

состояний);  

 Шкала самооценки личности;  

 Методика «Рукавички» (Цукерман); 

 «Кодирование» (субтест Д. Векслера); 

 «Корректурная проба»; 

 Тест Замбавяцачене (уровень умственного развития младшего 

школьника); 

 ГИТ (групповой интеллектуальный тест); 

 Методики диагностики памяти; 

 Методика определения мотивации учебной деятельности; 

 Опросник школьной тревожности Филлипса; 

 Тест  креативности  Е. Торренса 

Объект - обучение и психологическое развитие ребенка в ситуации 

школьного взаимодействия. 

Предмет – социально - психологические условия успешного обучения и 

развития; 

Метод - сопровождение. 

Предполагаемые результаты: 

 Установление факторов и условий успешного обучения; 

 Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и 

задачами;  
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 Прогнозирование и предупреждение школьных проблем и трудностей; 

 Оказание эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки 

учащимся; 

 Установление диалоговых отношений между учащимися, учителями, 

родителями; 

 Формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому 

вариативному поведению в сложных жизненных ситуациях.  

Прогноз образовательного маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

 Психолого-педагогическое сопровождение школьников представлено 

подпрограммами, некоторые из них не имеют жесткой соотнесенности с 

годом обучения детей. Задачи последующих подпрограмм решаются на 

основе предыдущих достижений учащихся, родителей, педагогов. 

 Факторы, влияющие на выбор определенной подпрограммы 

психолого-педагогического сопровождения: 

o Психолого-педагогическая характеристика класса (особенности группового 

развития, позитивное содержание в развитии совместной деятельности и 

общения в коллективе, проблемы и степень их выраженности, 

психологическая зрелость учащихся, содержание интересов, запросы детей 

на психологическое образование, приобретение умений). 

o Психолого-педагогическая компетентность учителей. Запросы учителей, 

администрации в отношении определенного класса. Место и содержание 

психологических задач, входящих в запросы педагогов. 

o Родительское образование. Запросы родителей (повторяющиеся, отдельные). 

Психологические задачи, направленные на решение родительских запросов. 

o Смысловое содержание проведенной психологической работы, 

нереализованные задачи, причины эффективности/неэффективности. 

o Организационно-методические возможности школы в плане использования 

психологической подпрограммы. 

o Готовность психолога взять на себя ответственность за содержание и 

результат профессиональной работы. 

                             Содержание психолого-педагогической диагностики 

Школьная 

мотивация 

Коммуникативные и 

организаторские 

способности 

Динамика 

развития 

когнитивной 

сферы 

Сформированность 

приемов учебной 

деятельности 

Младший 

школьник 
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На протяжении четырех лет обучения в начальной школе проводится 

психолого-педагогическая диагностика, выбор которой осуществлялся с 

учетом следующих позиций: 

Данная подпрограмма – результат анализа многих методик и выбора наиболее 

адекватных целям сопровождения. 

Установлено наиболее благоприятное время проведения той или иной 

диагностики в контексте становления учебных навыков и развития 

познавательных процессов. То есть, выявлены сензитивные периоды освоения 

тех или иных учебных знаний, умений, навыков, в основе которых лежат 

определенные психические функции. Это позволяет вовремя предупредить 

проблемы обучения, организовать помощь детям, внести корректировку в 

программу и т.д. 

Практически каждый диагностируемый параметр измеряется на протяжении 

обучения в начальной школе дважды. Это необходимо для того, чтобы 

установить динамику развития, переход из одного уровня в другой. Мы 

используем методики, которые можно применять в разные периоды обучения, а 

результаты соотносить друг с другом. 

Результаты исследований позволяют диагностировать биологические 

факторы развития, прогнозировать успешность учебной и познавательной 

деятельности, предупреждать перегрузки и утомление, эмоциональные 

нарушения. 

В ходе овладения методами и методиками психолого-педагогической 

диагностики психологические знания включаются в личный опыт педагогов 

начальных классов и используются ими в своей работе. 

Психолого-педагогическая диагностика необходима для достижения цели 

психологического мониторинга - создание условий, необходимых для 

успешного решения образовательных, познавательных и социальных задач 

младшего школьника.  

                                          Задачи мониторинга: 

 Создание психолого-педагогических условий для школьной адаптации 

первоклассников.  

 Изучение динамики развития обучающихся начальной школы.  

 Оказание помощи детям с особыми образовательными потребностями. 

 Оказание помощи детям, имеющим проблемы в обучении и развитии.  

 Построение вектора образовательного маршрута.  

 Диагностика готовности к переходу в среднюю школу.  

   Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-х классов. 

 Основная проблема этого периода обучения – адаптация к школе. 

Основное значение придается профилактике дезадаптации. В связи с этим 

введен курс психопрофилактических адаптационных занятий «Введение в 

школьную жизнь», направленных  на профилактику школьной тревожности у 

учащихся, создание условий для успешной школьной адаптации с учетом 

наиболее вероятных, с точки зрения возраста, «факторов риска».  

 Программа данного курса включает три этапа. На подготовительном этапе 

обсуждаются, изучаются личностные особенности детей. Для проведения 
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психодиагностики используется метод наблюдения за поведением учащихся во 

время и вне учебной деятельности, а также психодиагностические средства, 

соответствующие возрасту учащихся. С родителями и педагогами проводятся 

предварительные консультации. Важным моментом является заключение 

соглашения между психологом и родителями детей. Проговариваются конкретные 

средства, направления деятельности.  Основной этап предполагает групповую 

работу.  На завершающем этапе групповой работы проводится контрольная 

диагностика учебных действий учащихся, позволяющая оценить эффективность 

работы. Кроме того, на этом этапе проводятся консультации с педагогами и 

родителями по результатам работы. 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Признаки дезадаптации 

 

1. Консультирование родителей. 

2. Курс «Введение в школьную 

жизнь». 

3. Индивидуальные 

коррекционные занятия с 

учащимися, имеющими признаки 

дезадаптации. 

4. Конференция для родителей 

«Адаптационный период 

первоклассников». 

Психолог, 

педагоги 

Психолог  

Психолог  

 

 

Администрация, 

кл.руководитель, 

психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 2-х классов. 

 Во вторых классах актуальной становится диагностика познавательной 

сферы и  школьной мотивации учащихся. Для успешного обучения в начальной 

школе должны быть сформированы такие познавательные учебные действия как 

общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем, а также такие 

психологические процессы как внимание и память.  Развитие мотивов учения 

является важным показателем сформированности  внутренней позиции 

школьника. Исследование учебной мотивации вызвано также необходимостью 

изучения организации учебно-воспитательного процесса школы. По результатам 

психологического обследования можно прогнозировать успешность обучения 

ребенка, а также своевременно выявлять учащихся, испытывающих трудности, 

проводить коррекцию. 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Низкий уровень 

умственного развития. 

Низкий уровень 

устойчивости внимания. 

Низкий уровень 

кратковременной 

зрительной и слуховой 

памяти. 

Несформированность 

учебной мотивации. 

1. Консультирование родителей, 

педагогов. 

2. Выявление учащихся с задержкой 

в развитии, направление на 

ПМПК. 

3. Индивидуальные коррекционные 

занятия с учащимися, имеющими 

предписания ПМПК. 

4. Конференция для родителей 

«Развитие познавательной сферы 

Психолог  

 

Психолог, 

педагоги 

 

Психолог  

 

 

Администрация, 

кл.руководитель, 
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младшего шкошльника» психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 3-х классов. 

 Особый смысл для педагогов имеют те индивидуально-

психологические параметры учащихся, которые характеризуют их 

самочувствие в классе и соответствующим образом влияют на обучаемость. 

Немаловажно для оптимизации образовательного процесса знание учителем 

характера и уровня тревожности учащихся. 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Высокий уровень 

школьной тревожности 

1. Консультирование родителей, 

педагогов. 

2. Групповые занятия по 

оптимизации уровня школьной 

тревожности (по необходимости). 

3. Конференция для родителей 

«Факторы формирования 

школьной тревожности». 

Психолог  

 

Психолог, 

кл.руководитель 

 

Аминистрация, 

кл.руководитель, 

психолог 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 4-х классов. 

 В 4-х классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи 

определения готовности школьников к переходу в среднюю школу. По 

результатам диагностики составляется итоговая аналитическая справка. 

Изучается динамика формирования познавательной сферы  каждого ребенка. 

Выявляются дети, которым потребуется психолого-педагогическая 

поддержка в средней школе. Учителя, работающие в 4 – 5-х классах, 

знакомятся с полученными  данными, родители приглашаются на 

консультации, тем самым решая вопросы преемственности  обучения.  

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Низкий уровень 

сформированности 

когнитивной 

сферы учащихся. 

Слабая учебная 

мотивация. 

1. Консультирование 

родителей. 

2. Педагогический консилиум 

по вопросам 

преемственности. 

3. Конференция для родителей 

«Готовность ребенка к 

переходу в основную 

школу». 

Психолог, кл.руководитель 

 

Завуч, кл.руководитель, 

учителя, работающие в 5-х 

классах, психолог 

 

Администрация, 

кл.руководитель, психолог 

 

  Все диагностические данные заносятся в карту индивидуального 

психического развития ребенка на каждом году обучения. Здесь же 

указываются показатели учебной деятельности – умение принимать и 

анализировать учебную задачу, контролировать свои действия, оценивать 

результаты. 

О психолого-педагогическом сопровождении родителей 
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 В процессе непрерывного ПС родителей психолог имеет возможность 

обсуждать и развивать родительское отношение к воспитанию и обучению 

детей, к особенностям работы учителей, администрации, что позволит 

сблизить индивидуальные смысловые контексты обучающихся с целью 

поиска вариантов разрешения конфликтов в образовательных ситуациях. 

О психолого-педагогическом сопровождении учителей  

Обучение представляет собой личностно-коммуникативное 

взаимодействие педагогов и учащихся, воплощающееся в психолого-

дидактических ситуациях, организуемых педагогом; понимание педагога и 

учащихся в образовательном процессе достигается через их взаимную 

рефлексию информационных отношений между педагогом и учащимися. 

Объектом обучения в этом случае выступает  учебный материал, через 

который возможна профессиональная самореализация педагога и 

становление субъектности ученика. 

Одним из направлений ПС педагогов является консультирование и 

просвещение: в консультировании педагогов можно выделить три 

направления:  

 консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по 

вопросам разработки и реализации психологически адекватных программ 

обучения и воспитательного воздействия; 

 психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит 

разработка и планирование единой психолого-педагогической стратегии 

сопровождения каждого ребенка в процессе его обучения, а также 

определенных ученических групп и параллелей; 

 социально-посредническая работа психологической службы в ситуациях 

разрешения различных межличностных и межгрупповых конфликтов в 

школьных системах отношений: учитель-учитель, учитель-ученик, учитель-

родители и др. 

Психологическое просвещение педагогов направлено на создание таких 

условий, в рамках которых педагоги могут получить профессионально и 

личностно значимое для них знание, позволяющее:  

 организовать эффективный процесс предметного обучения школьников с 

содержательной и методической точек зрения;  

 построить взаимоотношения со школьниками и коллегами;  

 осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками 

внутришкольных взаимодействий.  
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3.4.3. Финансовые условия обеспечения реализации ООП НОО 
 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 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. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых МБОУ Ровненская  СШ имени 

Г.П.Ерофеева услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. Финансовое обеспечение муниципального задания 

учредителя по реализации ООП НОО 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 МБОУ Ровненская СШ  

имени Г.П.Ерофеева заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  

В Учреждении  для каждого класса имеется учебный кабинет, столовая, 

спортивный зал, медицинский кабинет,  библиотека, школьный музей, 

компьютерный класс.  

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

4/4 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками 

1/0 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

1/1 

4. Помещения библиотек с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой 

1/1 

5. Актовый зал 1/1 

6. Спортивные сооружения (спортивная площадка) 1/1 

7. Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающими 

возможность организации качественного горячего питания, в 

1/1 
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том числе горячих завтраков 

8. Помещениями медицинского назначения 1/1 

9. Гардероб 1/1 

10 Санузлы, места личной гигиены 3/3 

11 Методический кабинет 1/1 

 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты:  

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК 

- Школа России 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы:  

-комплект гербария растений 

- медоносные растения 

-кормовые растения 

-травы и растения 

- таблицы кустарники и деревья 

- набор муляжей овощей 

- гербарий культурных растений 

- гербарий декоративных растений 

- муляжи грибов 

-муляжи фруктов 

-теллурий 

- гербарий для начальной школы 

- полезные ископаемые 

- минералы горных пород 

 

1.2.3.  ЦОРы:  

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

-интерактивные доски 

- проекторы 

-ноутбук 

-ПК 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование:  

-Графический планшет 

-цифровой электронный микроскоп 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

-Комплект ученической мебели (включая 

компьютерный класс) 

 

имеется 

4/4 

4/4 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

Имеется 

 

 

 

4/2 

4/4 

4/3 

4/2 

 

1/1 

 

4/4 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты:  

2.2. Документация ОО. 

-Учредительные документы 

2.3. Комплекты диагностических материалов: 

 

 

 

 

Имеется 
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2.4. Базы данных:  

-КИАСУО 

-Одаренные дети 

-энергоаудит 

2.5. Материально-техническое оснащение:  

-МФУ  

-Столы письменные 

-Стулья офисные подъемно- поворотные 

-шкаф-стеллаж 

Имеется 

имеется 

ведется  

ведется 

ведется 

2/2 

4/4 

4/2 

 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала и занятиями 

физической 

культурой 

Стенка гимнастическая 2/2 

Бревно гимнастическое напольное 1 /1 
Бревно гимнастическое высокое  1/1 
Козел гимнастический 1 /1 
Конь гимнастический 1 /1 
Перекладина гимнастическая 1/1 

Канат для лазания с механизмом крепления 1/1 
Мост гимнастический подкидной 1/1 
Скамейка гимнастическая жесткая 6/6 

Комплект навесного оборудования (перекладина) 2/2 

Маты гимнастические 16/16 

Мяч набивной (1 кг) 5/5 

Мяч малый (теннисный) 14/14 

Скакалка гимнастическая 12/12 

Обруч гимнастический 20/20 

Планка для прыжков в высоту 1/1 

Стойка для прыжков в высоту 2/2 

Мячи для метания 150 гр. 6/6 

Рулетка измерительная (10м) 1/1 

Гранаты (500-700гр.) 6/6 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и 

сеткой 
2/2 

Мячи баскетбольные   17/17 

Сетка волейбольная 1/1 

Мячи волейбольные 12/12 

Табло перекидное 1/1 

Ворота для мини-футбола 2/2 
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Мячи футбольные 8/8 

Стол для настольного тенниса 2/2 

Лыжи 120 – 200 см 50/50 

Палки лыжные 50/50 

Ботинки лыжные 56/56 

Секундомер 2/2 

Пришкольный стадион (площадка) 1/1 

Игровое поле для футбола (мини-футбола) 1/1 

Площадка игровая волейбольная 1/1 

Гимнастический городок 1/1 

Хоккейная коробка 1/1 

Лыжная трасса                       

   
1/1 

 

Школьные помещения укомплектованы мебелью на 100%. 

В физкультурном зале оснащённость 100%. 

Библиотека оснащена учебными и учебно-методическими пособиями 

для начальной школы на 100%.  

В наличии имеются компьютерные диски с программами, 

используемыми на уроках. 

В Учреждении имеется устойчивая телефонная связь, интернет, 

действует сайт  Учреждения. 

Библиотека  укомплектована печатными образовательными ресурсами, 

имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основная образовательная программа начального общего 

образования (далее- ООП НОО). Наличие Интернета предоставляет доступ к 

электронным образовательным ресурсам  

В  Учреждении работает столовая, где обучающиеся получают горячие 

обеды. 

В процессе реализации образовательного процесса осуществляется 

медицинское обслуживание обучающихся. Обучающиеся ежегодно проходят 

медицинский осмотр. 

С целью обеспечения безопасности  обучающихся в Учреждении 

функционирует автоматическая противопожарная система и имеется 

тревожная кнопка. Учреждение оснащено в полном объеме первичными 

средствами пожаротушения.  
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Учебно-методическое обеспечение программы 
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников образовательной системы  «Школа России». 

 

Перечень учебников для 1 класса  

Предмет Автор Название 

учебника 

Издатель 

Ство 

Принадлежн

ость к УМК 

Год 

издан

ия  

Кол-во 

учебни

ков 

Обучение 

грамоте 

Горецкий 

В.Г., 

Кирюшкин 

В.А., 

Виноградская 

Л.А. и др. 

Азбука Просвещен

ие 

Школа 

Росии 

2016 13 

Русский 

язык 

Канакина 

В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский 

язык 

Просвещен

ие 

Школа 

Росии 

 13 

Литератур

ное чтение 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. и др 

Литературно

е чтение 

Просвещен

ие 

Школа 

Росии 

2016 13 

Математик

а 

Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова 

С.В. 

Математика Просвещен

ие 

Школа 

Росии 

2016 13 

Окружающ 

 

ий мир 

Плешаков 

А.А. 

Окружающи

й мир 

Просвещен

ие 

Школа 

Росии 

 

2016 

13 

Физическа

я культура 

Лях В.И. Физическая 

культура 

Просвещен

ие 

Школа 

Росии 

2016 13 

Музыка Критская 

Е.Д., Сергеева 

Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка Просвещен

ие 

Школа 

Росии 

2016 13 

Изобразите

льное 

искусство 

Неменская 

Л.А. / Под 

ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразител

ьное 

искусство 

Просвещен

ие 

Школа 

Росии 

2016 13 

Технология Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология Просвещен

ие 

Школа 

Росии 

2016 13 

 

Перечень учебников для 2 класса 

Предмет Автор Название 

учебника 

Издательс

тво 

Принадлежн

ость к УМК 

Год 

издани

я  

Кол-во 

учебник

ов 

Русский 

язык 

Канакина 

В.П., 
Русский язык  

Просвеще

ние 

Школа 

Росии 

2017 13 
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Горецкий 

В.Г.  

Литературно

е чтение 

Климанов

а Л. Ф., 

Горецкий 

В.Г., 

Головано

ва М.В. и 

др.  

Литературное 

чтение.  

Просвеще

ние 

Школа 

Росии 

2017 13 

Математика Моро 

М.И., 

Бантова 

М.А., 

Бельтюко

ва Г.В. и 

др.  

Математика.  

Просвеще

ние 

Школа 

Росии 

2017 13 

Окружающи

й мир 

Плешаков 

А.А.  

Окружающий 

мир.  

Просвеще

ние 

Школа 

Росии 

2017 13 

Английский 

язык 

Вербицка

я М.В.. 

Английский 

язык 

Вентана-

Граф 

Завершённая 

линия 

2018 

 

13 

Физическая 

культура 
Лях В.И.  

Физическая 

культура  

Просвеще

ние 

Школа 

Росии 

2017 13 

Музыка Критская 

Е.Д., 

Сергеева 

Г.П., 

Шмагина 

Т.С.  

Музыка  

Просвеще

ние 

Школа 

Росии 

2018 13 

Изобразител

ьное 

искусство 

Коротеева 

Е.И. / Под 

ред. 

Неменско

го Б.М.  

Изобразитель

ное искусство  

Просвеще

ние 

Школа 

Росии 

2018 13 

Технология Лутцева 

Е.А., 

Зуева 

Т.П.  

Технология  

Просвеще

ние 

Школа 

Росии 

2018 13 

 

Перечень учебников для 3 класса  

Предмет Автор Название 

учебника 

Издательст

во 

Принадлежнос

ть к УМК 

Год 

издани

я  

Кол-во 

учебник

ов 

Русский 

язык 

Канакин

а В.П., 

Горецки

й В.Г.  

Русский 

язык  

Просвещен

ие 

Школа Росии 2018 13 

Литературно

е чтение 

Климано

ва Л. Ф., 

Горецки

й В.Г., 

Голован

ова М.В. 

Литературн

ое чтение.  

Просвещен

ие 

Школа Росии 2018 13 
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и др.  

Английский 

язык 

Вербицк

ая М.В.. 

Английски

й язык 

Вентана-

Граф 

Завершённая 

линия 

2019 

 

13 

Математика Моро 

М.И., 

Бантова 

М.А., 

Бельтюк

ова Г.В. 

и др.  

Математика

.  

Просвещен

ие 

Школа Росии 2018 13 

Окружающи

й мир 

Плешак

ов А.А.  

Окружающ

ий мир.  

Просвещен

ие 

Школа Росии 2018 13 

Физическая 

культура 
Лях В.И.  

Физическая 

культура  

Просвещен

ие 

Школа Росии 2017 13 

Музыка Критска

я Е.Д., 

Сергеева 

Г.П., 

Шмагин

а Т.С.  

Музыка  

Просвещен

ие 

Школа Росии 2018 13 

Изобразител

ьное 

искусство 

Горяева 

Н.А., 

Неменск

ая Л.А., 

Питерск

их А.С. 

и др. / 

Под ред. 

Неменск

ого Б.М.  

Изобразите

льное 

искусство  

Просвещен

ие 

Школа Росии 2018 13 

Технология Лутцева 

Е.А., 

Зуева 

Т.П.  

Технология  

Просвещен

ие 

Школа Росии 2018 13 

Перечень учебников для 4 класса  

Предмет Автор Название 

учебника 

Издательст

во 

Принадлежнос

ть к УМК 

Год 

издани

я  

Кол-во 

учебник

ов 

Русский 

язык 

Канакин

а В.П., 

Горецки

й В.Г.  

Русский 

язык  

Просвещен

ие 

Школа Росии 2019 13 

Литературно

е чтение 

Климано

ва Л. Ф., 

Горецки

й В.Г., 

Голован

ова М.В. 

и др.  

Литературн

ое чтение.  

Просвещен

ие 

Школа Росии 2019 13 

Английский 

язык 

Вербицк

ая М.В.. 

Английски

й язык 

Вентана-

Граф 

Завершённая 

линия 

2020 

 

13 

Математика Моро Математика  Просвещен Школа Росии 2019 13 
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М.И., 

Бантова 

М.А., 

Бельтюк

ова Г.В. 

и др.  

ие 

Окружающи

й мир 

Плешак

ов А.А.  

Окружающ

ий мир.  

Просвещен

ие 

Школа Росии 2019 13 

Физическая 

культура 
Лях В.И.  

Физическая 

культура  

Просвещен

ие 

Школа Росии 2017 13 

Музыка Критска

я Е.Д., 

Сергеева 

Г.П., 

Шмагин

а Т.С.  

Музыка  

Просвещен

ие 

Школа Росии 2020 13 

Изобразител

ьное 

искусство 

Неменск

ая Л.А. / 

Под ред. 

Неменск

ого Б.М.  

Изобразите

льное 

искусство  

Просвещен

ие 

Школа Росии 2020 13 

Технология Лутцева 

Е.А., 

Зуева 

Т.П.  

Технология  

Просвещен

ие 

Школа Росии 2020 13 

 

Информационное обеспечение 

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО 

имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

1) Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы 

обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых 

документов, информационных источников и инструментов, служащей для: 

создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения 

информации об образовательном процессе. 

Основу  информационной  среды школы составляют: 

 Программа КИАСУО  

 Сайт образовательного  учреждения. 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В МБОУ Ровненская СШ имени Г.П.Ерофеева созданы необходимые 

условия для реализации ООП НОО, но есть ещё не решённые проблемы. 

Необходимы дальнейшие изменения. Все условия важны, но на первом месте 

стоят кадровые условия, важно изменить отношение педагогов к своей работе. 

Современное образование предъявляет  новые требования к уровню подготовки 

педагогических работников. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Преподавателей, 

имеющих первую  

категорию должно 

быть не менее 70%; 

  

Повышение 

квалификации один  

раз в 3 года   

Рост числа педагогов с 

первой  категорией. 

Повысить эффективность 

работы школьных 

методических объединений. 

Повысить квалификацию 

педагогов в области ИКТ –

технологий, через 

прохождение курсовой 

подготовки. 

 Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать  

их участие в инновационной 

деятельности. 

психолого-

педагогические 

Требования 

выполняются в 

неполном объёме 

Организовать эффективную 

работу психолого-

педагогической службы 

школы, обеспечивающую 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех 

участников 

образовательного процесса.  

финансовые Исходя из 

нормативов. 

Ежемесячное 

стимулирование 

педагогических работников 

за результативность  работы 

материально-

технические 

материально-

техническая база, 

соответствующая 

действующим 

санитарно-

техническим 

нормам; 

- обеспечение 

Безусловное выполнение 

всех санитарно-технических 

норм. 

Оснащение одного кабинета 

начальной школы 

интерактивным 

оборудованием. 

Оснащение кабинетов  
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качества 

организации и 

проведения всех 

видов и форм  

организации 

учебного процесса, 

предусмотренных 

учебным планом.  

начальной школы учебным и 

лабораторным 

оборудованием. 

 

учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление 

каждому участнику 

образовательного 

процесса 

возможности 

выхода в Интернет. 

Наличие в 

библиотечном 

фонде учебной и 

методической 

литературы и 

других изданий, 

необходимых для 

освоения в полном 

объеме 

образовательного 

минимума 

образовательной 

программы   

Обеспечение в каждом 

кабинете начальной школы 

возможности выхода в 

Интернет. 

Пополнение школьной 

библиотеки  ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической 

и учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

             Создание системы условий требует и создания определённого 

механизма по достижению целевых ориентиров. 

Управленческ

ие  

шаги 

Задачи  Результат Ответственны

е 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

1. Анализ 

системы 

условий 

существующ

их в школе  

 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Изменения в разделе 

«Система условий 

реализации ООП НОО»   в 

соответствии с требованиями 

Стандарта 

Администрац

ия школы 

2. 

Составление 

сетевого 

графика 

(дорожной 

карты) по 

созданию 

системы 

условий 

Наметить 

конкретные сроки 

и ответственных 

лиц за создание 

необходимых 

условий 

реализации ООП 

НОО  

 Сетевой график  Администрац

ия школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание 

организацион

ной 

структуры по 

контролю за 

ходом 

изменения 

системы 

условий 

реализации 

ООП НОО.  

Распределение 

полномочий в 

рабочей группе  по 

мониторингу 

создания системы 

условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации  раздела  

«Система условий 

реализации основной 

образовательной программы 

в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Директор 

школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодейств

ия между 

участниками 

образователь

ного 

процесса. 

Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Создание комфортной среды 

в школе, как для учащихся,  

так и педагогов. 

Администрац

ия школы 

3. 

Проведение 

различного 

1. Учёт мнения 

всех участников 

образовательного 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг. 

Администрац

ия школы 
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уровня 

совещаний, 

собраний  по 

реализации 

данной 

программы. 

процесса. 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательности 

школы. 

4. Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирован

ия педагогов, 

показывающи

х высокое 

качество 

знаний,  

добившихся 

полной 

реализации 

ООП НОО 

Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для 

реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

учащихся. 

Администрац

ия школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

 Выполнение 

сетевого 

графика по 

созданию 

системы 

условий через 

чёткое 

распределени

е 

обязанностей 

по контролю 

между 

участниками 

рабочей 

группы. 

Создание 

эффективной 

системы контроля  

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Рабочая 

группа по 

введению 

ФГОС. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий. 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации, 

ответственные  

Нормативное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1.  Дополнения, изменения в ООП НОО  

в соответствии требованиям  ФГОС 

НОО, утвержденного приказом 

Министерства образования  и науки РФ 

от 06.10.2009 №373 

 Ежегодно до 

1июня 

администрация 

 

2. Разработка и утверждение рабочих 

программ по учебным предметам в 

соответствии с «Положением о 

структуре рабочих программ 

начального общего образования»  

 Ежегодно до 

30 августа 

Зам. директора 

по УВР 

Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

1.  Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за  

результативность  работы 

Согласно 

«Положению об 

оплате труда 

работников 

школы» 

2.  Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  

Директор 

 Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1.  Разработка модели организации 

внеурочной деятельности  на учебный 

год 

Ежегодно до 20 

июня 

Администрация  

Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

1.  Рост числа педагогов  с первой 

категорией   

Согласно 

графику 

аттестации  

Педагоги  

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения в связи с введением 

Стандарта  

По полугодиям 

Администрация 

школы 

3.  Методическое сопровождение 

профессионального роста педагогов 

По плану 

методической 

работы школы 

Зам.директора 

по УВР 

 Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1.  Обеспечение публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах введения 

Стандарта  

Ежегодно  

Администрация 

школы 
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2.  Обеспечить непрерывный   выход  в 

Интернет в каждом кабинете начальной 

школы 

2019 

Администрация  

 Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

Стандарта начального общего 

образования  

Ежегодно до 1 

сентября 

Зав.хозяйством, 

зам.директора 

по УВР  

2  Пополнение школьной библиотеки 

ЭОР и ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением 

В течение  

учебного года 

3.  Приобретение методической и 

учебной литературы соответствующей 

ФГОС 

В течение  

учебного года  

4. Оснащение кабинетов  начальной 

школы учебным и лабораторным 

оборудованием. 

Ежегодно 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

 . Работа по федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования  требует дополнить перечень 

традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все 

аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС НОО.  Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий  реализации ООП НОО. 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и достигнуть  необходимые 

результаты. Поэтому контроль за  состоянием системы условий включает в 

себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение 

изменений и дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых 

приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками 

образовательного процесса, публичный отчёт, размещение 

информации  на школьном сайте). 
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Мониторинг системы условий. 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, 

способных 

реализовывать ООП 

(по квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации, 

наличие званий, 

победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и 

т.п.) 

На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

 наличие  расписания 

учебных занятий, 

учебный план, 

учитывающий разные 

формы учебной 

деятельности; 

состояние здоровья  

учащихся; 

обеспеченность  

горячим питанием. 

на начало 

учебного года 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

 

Финансовые 

условия 

Выполнение 

нормативных  

государственных 

требований  

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты  

Гл. бухгалтер, 

оператор  

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и 

эффективное  

использование 

информационной 

среды   

Владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в 

образовательном 

процессе. Регулярное 

обновление 

школьного сайта 

Отчёт 1 раз в 

год 

 

 

3 раза в месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых 

актов и их 

использование  всеми 

субъектами  

образовательного  

Отчёты в УО    Директор 

школы 
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процесса 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования  

помещений и 

оборудования для 

реализации ООП 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь. 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

август 

Директор 

школы,  зав. 

Хозяйством 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного  

процесса 

Обоснование 

использования списка 

учебников для 

реализации задач  

ООП; наличие и 

оптимальность 

других учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые  

образовательные 

ресурсы, частота их 

использования  

учащимися  на 

индивидуальном 

уровне 

Заказ 

учебников – 

ноябрь, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического  

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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Приложение1 

 
ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

РОВНЕНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛОЙ ИМЕНИ Г.П.ЕРОФЕЕВА 

с.Ровное       «____» ______________ г. 

 

Общеобразовательное учреждение 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ровненская средняя 

школа имени Г.П.Ерофеева (в дальнейшем — Школа) на основании лицензии № 6305-1, 

выданной 30 ноября 2011 года службой по контролю в области образования 

Красноярского края на бессрочный период, и свидетельства о государственной 

аккредитации №3125, выданного службой по контролю в области образования 

Красноярского края на срок с «18» мая 2012 г. до «18» мая 2024 г., в лице руководителя 

Глоба Елены Григорьевны, действующего на основании Устава, и Управления 

образования администрации Балахтинского района в лице руководителя Кузьмина 

Константина Андреевича действующего на основании Положения об управлении 

образования администрации Балахтинского района (в дальнейшем — Муниципалитет), с 

одной стороны, и, с другой стороны, 

__________________________________________________________________ 

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего- мать, отец, опекун, 

попечитель,уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или 

учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) (в дальнейшем — Родители) 

заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного 

общего образования начальной ступени общего образования. 

2. Обязанности и права Школы 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного 

качественного общего образования на русском языке следующих ступеней: начального, 

основного и среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта и с учётом запросов Родителей и 

обучающегося . 

2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся следующих образовательных 

программ Школы на русском языке в нормативно установленные сроки:  

- основная общеобразовательная программа начального общего образования ФГОС (1-4 

классы) - 4 года;  

- основная общеобразовательная программа основного общего образования ФГОС (5-9 

классы) - 5 лет; 

- основная общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11классы) -

2 года; 

-адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) - 4 года; 

-адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) - 9 лет; 

-адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) – 9-

13лет. 

2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимися в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

и разрабатываемыми Школой локальными актами. 

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 

воспитательной  деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками 

договора принятых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных 

программ Школы. 

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные 

нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и 

воспитательному процессу. 

2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во 

время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 

обучающегося в Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и 

пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с 

учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы. 

2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского 

обслуживания. 

2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии 

здоровья обучающегося и личных данных его Родителей, ставших известными Школе в 

соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление 

таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни 

и здоровья обучающегося. 

2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и 

обучающегося с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 

программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 

образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также не 

менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских 

собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 

принимать участие. 

2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за 

успеваемостью и поведением обучающегося и в доступной форме информировать о его 

результатах Родителей и обучающегося. 

2.12. Школа обязуется обеспечить обучающегося необходимыми учебниками и учебными 

пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам 

Школы в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.13. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава Школы, 

правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её 

деятельность. 

2.14. Школа вправе, в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего 

распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность, применить 

к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность 

Родителей о намерении применить и о применении к обучающемуся мер 

дисциплинарного воздействия. 

3. Обязанности и права Муниципалитета 
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3.1. Муниципалитет обязуется обеспечить финансирование деятельности и содержание 

Школы в соответствии с установленными нормативами. 

3.2. Муниципалитет обязуется обеспечить по согласованию с Родителями перевод 

обучающегося, в том числе временный, в другое общеобразовательное учреждение в 

случае аннулирования или приостановления лицензии Школы, утраты Школой 

государственной аккредитации, реорганизации или ликвидации Школы или иных случаев 

приостановления или прекращения деятельности Школы. 

3.3. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении 

общего образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях, 

если Школане имеет условий для реализации программ общего образования в форме, 

выбранной Родителями и обучающимся. 

4. Обязанности и права Родителей 

4.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся 

начального общего образования, в том числе: 

— обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность Школы; 

— обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 

— обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключение случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, 

необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-

канцелярскими принадлежностями, школьной и спортивной формой, тетрадями на 

печатной основе по реализуемой программе), в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям обучающегося. 

4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава и 

правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её 

деятельность. 

4.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

4.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и 

состоянии здоровья обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать 

руководителю Школы или классному руководителю об их изменении. 

4.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного 

участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя 

Школы или классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий 

Школы к поведению обучающегося или его отношению к получению общего 

образования. 

4.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об 

уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

4.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Школы, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе 

семейное образование. Если Школа не имеет условий для реализации программ 

начального общего образования в форме, выбранной Родителями и обучающимся, то 

Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении общего 

образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. Родители 

вправе с учётом возможностей обучающегося просить обеспечить обучающемуся 

обучение по индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу обучения. 

4.9. Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 

— получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении 

обучающегося; 

— не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении Школы 

применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 
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законодательством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию о 

применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в 

проведении проверки в отношении обучающегося; 

— быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать 

участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося. 

4.10. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе: 

— входить в состав органов самоуправления Школы; 

— вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о режиме 

работы Школы и т.п.; 

— в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными 

образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными 

документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и 

административную деятельность Школы; 

— в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о 

проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители 

обязаны или имеют право принимать участие. 

4.11. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и 

условий настоящего договора обжаловать действия Школы в установленном порядке 

учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и 

в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесённого в результате 

ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего договора. 

5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

 5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с 

действующим законодательством, считаются недействительными. 

5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы по 

основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

в том числе по завершении обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое 

образовательное учреждение. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания 

Школой приказа о зачислении обучающегося. 

5.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются 

выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

5.5. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6. Подписи и реквизиты сторон: 

 

Управление образования 

администрации Балахтинского 

района Красноярского края 

662340  

п. Балахта, ул. Сурикова,1 

тел. 21-9-78, 21-1-19 

Е-mail: balono@krasmail.ru 

________ _____________ 

(подпись)(расшифровка 

подписи)    

                                                           

МБОУ Ровненская СШ 

имени Г.П.Ерофеева  

ОГРН 1022400524960 

ИНН 2403006016 

КПП 240301001 

662340 Красноярский край 

Балахтинский район 

с.Ровное,ул.Школьная,4 

тел(факс): 8(391)48-23-2-84 

________ _____________ 

(подпись)(расшифровка 

подписи) 

Родители или законные 

представители: 

______________________ 

(отец или мать или опекун) 

________ _____________ 

(подпись) (расшифровка 

подписи) 
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