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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цельреализации основной образовательной программы начального обще-

го образования - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели приразработке и реализации образова-

тельной организацией основной образовательной программы начального обще-

го образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целе-

вых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьно-

го возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-

вья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего об-

разования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарен-

ных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обще-

ственно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников и общественности в проектировании и развитии внутри-

школьной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной само-

стоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит сис-

темно-деятельностный подход. 
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Основная образовательная программа сформированас учетом особенно-

стей уровня начального общего образования как фундамента всего последую-

щего обучения. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребен-

ка - с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игро-

вой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержа-

нию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимо-

действия 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, определяю-

щей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познаватель-

ного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учитьсяи способности к 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее кон-

троль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном про-

цессе; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает чер-

ты адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с харак-

тером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличност-

ными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учтены также особенности, характерные для младшего школьного воз-

раста (от 6,5 до 11 лет): 
- центральные психологические новообразования, формируемые на дан-

ном уровне образования: словесно-логическоемышление, произвольная смы-

словая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действо-

вать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое 

как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающего-

ся, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой высту-

пает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образователь-

ной программы учтены существующий разброс в темпах и направлениях разви-

тия детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, вос-

приятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с воз-

растными, психологическими и физиологическими индивидуальными особен-

ностями детей младшего школьного возраста. 
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1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к резуль-

татам обучающихся, освоивших основную образовательную программу.  

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых устано-

вок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъяв-

ляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки про-

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

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Структура планируемых результатов строится с учетом необходимо-

сти: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выде-

ления достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны бли-

жайшего развития ребенка; 

- 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 уме-

ний, являющихся подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки ре-

зультатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обу-

чающихся. 

Планируемые предметные результаты приводятся в двух блоках.  

Первый блок-«Выпускник научится». 

В этот блок включена система таких знаний и учебных действий, которая, 

во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной ра-

боты учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством де-

тей. 

Достижение планируемых результатов этого блока выносится на итого-

вую оценку. 

Итоговая оценка может осуществляться как в ходе освоения данной про-

граммы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и 

по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорно-

го материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне дейст-



10 
 

вий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий повы-

шенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопро-

са о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Второй блок- «Выпускник получит возможность научиться».  

Планируемые результаты данного блока выделяются курсивом.  

В этот блок включена система таких знаний и учебных действий, которую 

могут продемонстрировать обучающиеся, имеющие более высокий уровень мо-

тивации и способностей. 

В ООП НОО установлены планируемые результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учеб-

ных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирова-

ние ИКТ-компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам. 
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметныеобразовательные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов и организации 

внеурочной деятельности на уровне начального общего образования школа 

создает условия для достижения выпускниками личностных образовательных 

результатов и формирования у них регулятивных, познавательных и коммуни-

кативных УУД. 

 

Личностные образовательные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-

бам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

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

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасто-

чительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отноше-

ния к образовательной организации, понимания необходимости учения, выра-

женного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении со-

циального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
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- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим спосо-

бам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к реше-

нию моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориен-

тации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведе-

нии и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопережи-

вания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями ее 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 предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предло-

жения и оценки для создания нового, более совершенного результата, исполь-

зовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения зада-

чи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



13 
 

- 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 ре-

зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольно-

го внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

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

в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве cети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окру-

жающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущест-

венных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным крите-

риям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явле-

ний; 

- 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 объек-

тов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помо-

щью инструментов ИКТ; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной фор-

ме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоя-

тельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на по-

зицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что парт-

нер знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоги-

ческой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
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- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблем; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и геуляции своей дея-

тельности. 
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметныеобразовательные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и органи-

зации внеурочной деятельностина уровне начального общего образования вы-

пускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах ин-

формацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учеб-

ных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации.  

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной зада-

чи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имею-

щихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование.  

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия реше-

ний в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организо-

вывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического от-

ношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из дру-

гих источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, на-

ходить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информа-

цию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

- работать снесколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

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

гументы, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста инфор-

мацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказыва-

ние, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о про-

читанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опре-

делять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых све-

дений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про-

слушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
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1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметныеобразовательные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметови организации вне-

урочной деятельности на уровне начального общего образования начинается 

формирование навыков обучающихся, необходимых для жизни и работы в со-

временном высокотехнологичном обществе.  

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных 

и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникаци-

онных технологий или размещаться в сети Интернет. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономич-

ные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятель-

ности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компь-

ютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 

сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной инфор-

мации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятель-

ности; определять возможные источники ее получения; критически относиться 

к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, у обучающихся будут формироваться и развиваться необ-

ходимые УУД и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности при получении основного и среднего общего образова-

ния. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и дру-

гими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

 



19 
 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных техни-

ческих средств (фото-и видеокамеры, микрофона и др.), сохранять полученную 

информацию; 

- набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты 

на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на рус-

ском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству ре-

зультат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюде-

ния, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспе-

риментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соот-

ветствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редакто-

ра, использовать полуавтоматический орфографическийконтроль; использо-

вать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основ-

ным правилам оформления текста; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внут-

ри компьютера; составлять список используемых информационных источников 

(в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
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- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редак-

тировать, оформлять и сохранять их; 

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

следовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: созда-

вать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать поясне-

ния и тезисы для презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностя-

ми компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппли-

кация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде обра-

зовательной организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-

тельной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управ-

ляемых средах (создание простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инст-

рукции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего ми-

ра. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

  



21 
 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне на-

чального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет фор-

мироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и станут для учени-

ков основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, вооб-

ражения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших ООП НОО, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры чело-

века. Они получат начальные представления о нормах русского и родного лите-

ратурного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло-

виях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных уст-

ных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сфор-

мированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точно-

му выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб-

ственного уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки зна-

ков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложен-

ных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

и родного языков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтак-

сисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, срав-

нивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть сло-

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

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) УУД с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших ООП НООбудет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и род-

ного языка на следующем уровне образования. 
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Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского и: гласные ударные/безударные; со-

гласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в раз-

личных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять (проводить) фонетический (звуковой) и фонетико-

графический (звуко-буквенный) анализ слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представлен-

ного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или про-

изношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 

за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для реше-

ния 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; 
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- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения комму-

никативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

- распознаватьграмматические признаки слов; 

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

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе ос-

новных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен при-

лагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

чия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к кото-

рым 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 пове-

ствовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложе-

ния; 

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

ложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения - определения, дополне-

ния, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оце-

нивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изу-

ченными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошиб-

ки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записывае-

мое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и оп-

ределять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

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

мыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддержи-

вать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 

общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие неболь-

шие 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 определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры ре-

чи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгорит-

мом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собст-

венный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, усло-

виями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметамна основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с худо-

жественной литературой.У обучающихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для разви-

тия этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художест-

венную литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы,эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зре-

ния и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать ху-

дожественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства как источниками формирования эстетических потребно-

стей и чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетически-

ми возможностями родного языка, используемыми в художественных произве-

дениях,научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественны-

ми впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучениюи систематическому изучению литературы при получении основного 

общего образования, будет достигнут необходимый уровень читательской ком-

петентности, речевого развития, сформированы УУД, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценоч-

ной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитан-

ного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, ин-

терпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учеб-

ных текстов. Они научатся самостоятельно выбирать интересующую литера-

туру, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуа-

циях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослу-

шанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные мо-

нологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно переда-

вать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествова-

тельного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники нау-

чатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они полу-

чат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстни-

ков, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстра-
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тивный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать ин-

формацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познаватель-

ного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной ин-

формации; 

- 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 прозаиче-

ские произведения и декламировать стихотворные произведения после предва-

рительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознако-

мительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровоев соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

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

прослушивании):  

для художественных текстов: определять главную мысль и героев про-

изведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персо-

нажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять ос-

новные события и устанавливать их последовательность;озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста;находить в тексте требуемую ин-

формацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном ви-

де;задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, под-

тверждая 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 тек-

ста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное со-

держание текста;находить в тексте требуемую информацию (конкретные све-

дения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ приме-
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рами из текста;объяснять значение слова с опорой на контекст, с использова-

нием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между собы-

тиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами геро-

ев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между от-

дельными 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, основы-

ваясь на содержании текста; составлять характеристику персона-

жа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тек-

сте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, осно-

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

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые со-

бытия, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя-

тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(толькодля художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и на-

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

дов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом спе-

цифики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов тек-

стов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (зада-

вать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая пра-

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

венный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественно-

го текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценностихудожественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) про-

изведении, 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, рассужде-

ние, описание). 
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Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Ин-

тернете) 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 фор-

ме). 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художествен-

ной 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, олице-

творение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приво-

дить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек-

стов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной вы-

разительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 

Творческая деятельность 

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 уче-

том коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного лите-

ратурного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из дей-

ствующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских анно-

тации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизу-

альной поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (про-

слушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 
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1.2.4.Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представле-

ния о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использова-

ния иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового ин-

струмента 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 особен-

ностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование по-

зволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме пред-

ставлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной фор-

мах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования граждан-

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

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную при-

надлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образ-

цами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным 

героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучаю-

щихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетен-

ция, т.е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого ино-

странного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей 

младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

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

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходи-

мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что за-

ложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 
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языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

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

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоя-

зычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- 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 аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знако-

мом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержа-

щуюся в нем 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 обра-

зом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом ма-

териале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенно-

го в основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рож-

дения (с опорой на образец); 
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- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на об-

разец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

- 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 язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского язы-

ка, соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артик-

лях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
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- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические едини-

цы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального 

общего образования; 

- употреблять в процессе общения активную лексику 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 (ин-

тернациональные 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: су-

ществительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, сущест-

вительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы 

в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, при-

тяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

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

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

interesting), предложениясконструкциейthere is/there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (неко-

торые случаи употребления:Can I havesometea? 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 определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаго-

лы). 
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1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне началь-

ного общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про-

странственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для реше-

ния учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о де-

сятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент ариф-

метического действия; составлять числовое выражение и находить его значе-

ние; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся рас-

познавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммамиважные для прак-

тико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извле-

кать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 

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

Числа и величины 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до мил-

лиона; 

- устанавливать закономерность - правило, по которому составлена чи-

словая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на не-

сколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

- получать, называть и сравнивать доли; 

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

щадь, объем, скорость), используя основные единицы измерения величин и со-

отношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяс-

нять свои действия; 
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- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, пло-

щади, объема, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение и 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа) с исполь-

зованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных ариф-

метических действий (в том числе деления с остатком); 

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

ных, двузначных и трехзначных чисел (в том числе с нулем и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифмети-

ческих действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычис-

лений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

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

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и по-

рядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

арифметическим способом (в 1–2 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

- решать задачи в 3-4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плос-

кости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, от-

резок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
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- 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: параллеле-

пипед, 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 приближенно 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- устанавливать истинность (верно, неверно) утвержденийо числах, вели-

чинах, геометрических фигурах; 

- 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», «не-

которые», «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 полу-

ченную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных ис-

следований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и про-

гнозы). 
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1.2.6. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исход-

ные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компо-

нентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его исто-

рию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистиче-

ских и демократических ценностных ориентаций, способствующих формирова-

нию 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 (ме-

тод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окру-

жающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства ра-

ционально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважитель-

ного 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 окру-

жающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что по-

может им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы со средствами 

ИКТ, поиска информации в электронных источниках и контролируемом Ин-

тернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагмен-

тов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой харак-

терно 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 нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эко-

логической и культурологической грамотности, получат возможность научить-

ся соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросо-
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образного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явле-

ния живой и неживой природы, выделять ихсущественные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних при-

знаков или известных характерных свойств и проводить простейшую класси-

фикацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опы-

ты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные прибо-

ры; 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 инфор-

мации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения яв-

лений или описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой приро-

дой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходи-

мости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопас-

ность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 исполь-

зованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструкто-

ра; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответствен-

ность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 

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

среде; 
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- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для со-

хранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

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

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процес-

се познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями ее 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 истори-

ческие 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 вымы-

слов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

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

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для соз-

дания собственных устных или письменных высказываний. 

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, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установлен-

ные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной комму-

никативной деятельности в информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее дости-
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жения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих. 
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1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области Основы религи-

озных культур и светской этики включают общие результаты по предметной 

области (курсу) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержа-

ния примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Осно-

вам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской 

культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской куль-

туры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, ос-

новы светской этики. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жиз-

ни 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 идуховному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях на-

родов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, россий-

ской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанно-

стях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю ус-

тановку личности поступать согласно своей совести; 

 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христи-

анской 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 искусст-

во, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории еѐ 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 культу-

ры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

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

товить 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 культу-

ры и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интере-

сов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-

следующих уровнях общего образования. 

 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

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

оружения, 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 исламской религиозной тра-

диции, истории еѐ формирования в России;  

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-

сийского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу-

ры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской рели-

гиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

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

товить 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; 
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- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтере-

сов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-

следующих уровнях общего образования. 

 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

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

оружения, 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 еѐ формирования в России;  

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение тра-

диционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-

сийского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу-

ры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской ре-

лигиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

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

товить 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 буддийской культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интере-

сов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-

следующих уровнях общего образования. 

 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-
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оружения, 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 тра-

диции, истории еѐ формирования в России;  

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос-

сийского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу-

ры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской рели-

гиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

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

товить 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 интере-

сов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-

следующих уровнях общего образования. 

 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

- 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 отно-

шений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду 

и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций пра-

вославия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жиз-

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

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу-

ры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной мо-

рали;  
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

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

товить 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 интере-

сов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-

дующих 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 приро-

де, историческому и культурному наследию народов России, государству, от-

ношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мо-

раль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравствен-

ных 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 свет-

ской (гражданской) этики;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

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

товить 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 интере-

сов сограждан;  
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- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого по-

ведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях обще-

го образования. 
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1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном твор-

честве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображе-

ние, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться ос-

новы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный 

вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

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

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

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

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понима-

ния и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в ис-

кусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого по-

тенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародит-

ся целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произве-

дений пластических искусств и в различных видах художественной деятельно-

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

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, 
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к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различ-

ных 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 творчест-

ве 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 полу-

ченные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, жи-

вопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельно-

сти, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественно-

го образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие при-

роду, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) ок-

ружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе-

ственных 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 произ-

ведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных со-

стояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
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Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художест-

венные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной крас-

ками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространствен-

ную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

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

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художе-

ственно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народ-

ных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конст-

руирования в собственной художественно-творческой деятельности; переда-

вать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформа-

ции известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютер-

ной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выра-

зительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи сво-

его отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 



50 
 

намерения объекта – природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и 

т.д. - в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 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 представле-

ний о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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1.2.9.Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов ос-

воения программы обучающимися происходит в процессе активного воспри-

ятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственно-

го опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и 

игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонирова-

нии, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 

в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека.  

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъ-

емлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музы-

кальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприяти-

ем музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при созда-

нии 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 предпочте-

ния, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; форми-

ровать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении соб-

ственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого че-

ловека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явле-

ний жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослы-

ми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программыо-

беспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникатив-

ных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся органи-

зовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, в том числе на основе домашнегомузицирования, совместной музы-

кальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результатыосвоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жиз-

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

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материа-

ле музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и ин-

тереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкально-

му произведению; 
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умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произ-

ведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельно-

сти. 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. Освое-

ние программы позволит обучающимся принимать активное участие в общест-

венной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся научится: 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их ав-

торов; 

- определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

- различать типы интонаций, средства музыкальной выразительности, ис-

пользуемые при создании образа; 

- узнавать инструменты симфонического, камерного, духового, эстрадно-

го, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов; 

- различать звучание оркестров и отдельных инструментов; 

- ориентироваться в тембровом звучании различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 

также народного, академического, церковного) и их исполнительских возмож-

ностях и особенностях репертуара; 

- ориентироваться в народной и профессиональной (композиторской) му-

зыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов; 

- ориентироваться в выразительных возможностях и особенностях музы-

кальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трех-

частной формы, вариаций, рондо; 

- определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведени-

ях; 

- импровизировать под музыку с использованием танцевальных, марше-

образных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся научится: 

- исполнять Гимн Российской Федерации; 

- ориентироваться в способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования; 
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- грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без со-

провождения в соответствии с их образным строем и содержанием; 

- cоблюдать при пении певческую установку, использовать в процессе 

пения правильное певческое дыхание; 

- петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни, петь дос-

тупным по силе, не форсированным звуком; 

- выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо 

произносить согласные;  

- использовать средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения; 

- исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элемен-

тами двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 
Обучающийсянаучится ориентироваться в следующим объемом музы-

кальной грамоты и теоретических понятиях:  

- Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, гром-

кость; 

- Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное пред-

ставление о клавиатуре фортепиано (синтезатора); 

- Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Ин-

тервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, про-

изведениях для слушания музыки; 

- Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл; 

- Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, за-

ключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, ва-

риации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыс-

лы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыраже-

ния и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять ини-

циативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собст-
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венной музыкально-творческой деятельности (пение и др.); собирать музы-

кальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

1.2.10.Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне на-

чального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, опредметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвя-

зи 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 материаль-

ной культуры; 

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

нии, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изго-

товлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологи-

ческих задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструктор-

ско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетиче-

ских представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой мото-

рики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, полу-

чат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных УУДв целях осуществления совместной продук-

тивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, рас-

пределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками 

и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательныхУУД- исследователь-

скими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обоб-

щения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных УУД: це-

леполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнози-

рования, 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 средст-

вом, с его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначаль-
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ный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисун-

ком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся са-

мостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за оде-

ждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены ос-

новы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудо-

любие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

- описывать особенности наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслов и ремесел, современных профессий (в том 

числе профессий своих родителей); 

- руководствоваться правилами создания предметов рукотворного мира: 

(соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическая выразительность) 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 ви-

ды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего регио-

на, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых груп-

пах: 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 осознан-

но подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-
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художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и от-

делке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инстру-

ментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

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

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова-

тельность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктив-

ной или декоративно-художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

лять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейше-

му чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемные конструкции, основанные на правильных гео-

метрических формах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компь-

ютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе ком-

пьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ре-

сурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 



58 
 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, исполь-

зуя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, ви-

зуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 
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1.2.11.Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего обра-

зования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепле-

ния здоровья, физического развития и физической подготовленности, для тру-

довой деятельности, военной практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физиче-

ская культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении фи-

зических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению ут-

ренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учеб-

ного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физически-

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

проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физи-

ческой нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражне-

ний; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направлен-

ных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необхо-

димые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; вы-

полнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбина-

ции; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основ-

ных физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в про-

цессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

рактеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физ-
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культпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воз-

духе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития ос-

новных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на фи-

зическое, личностное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

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

гибкость) и различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвиж-

ными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать прави-

ла поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

- выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укрепле-

нии здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учеб-

ной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреа-

ции), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести системати-

ческие наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражне-

ний для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой ос-

новных показателей физического развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
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- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

вости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 

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

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

ски мяча разного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
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1.2.12.Кубановедение 

В ходе реализации программы «Кубановедение» на ступени начального 

общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил в ходе изучения края, традиций народов Куба-

ни, значимых исторических событий; 

- воспитательного эффекта - того, к чему привело изучение курса в ходе ис-

следовательской, проектной деятельности: идентификация себя как граждани-

на, бережное отношение к памяти предков, потребность (положительная моти-

вация) в самостоятельном изучении своего края. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов направлен на приобретение обучающимися 

социальных знаний: 

- о нормах поведения в обществе, их социально одобряемых и неодобряемых 

формах; 

- об основных исторических событиях, памятных местах, персоналиях; 

- о природных, климатических условиях Краснодарского края; 

- об основных видах народного прикладного искусства, устном народном 

творчестве, о литературе Кубани. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со взрослыми - учителями, родителями - как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-

дневного опыта. 

Второй уровень результатов предполагает получение обучающимися 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, которые 

лежат в основе бережного отношения к историческому и культурному насле-

дию. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, а также взаимодействие с членами семьи, т. е. в защищѐнной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает первое прак-

тическое применение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов предусматривает: 

- получение обучающимися начального опыта самостоятельного ис-

следования своего края, изучение его особенностей в сопоставлении с другими 

регионами; 

- формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей по-

ведения в обществе. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъ-

ектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной 

среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно воз-

растают воспитательные эффекты: 
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- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предме-

том воспитания как учения являются знания о своей семье, школе, своѐм насе-

лѐнном пункте, о природе, которая непосредственно окружает ребѐнка; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизне-

деятельности школьников, и ценности могут усваиваться ими в форме отдель-

ных нравственно ориентированных поступков, ситуаций, исследования своего 

района; 

- на третьем уровне создаются условия для участия обучающихся в нравст-

венно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

опыта нравственного поведения в семье и школе. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осу-

ществляется последовательно, постепенно, путѐм наращивания объѐма изучае-

мой информации за счѐт концентрического построения программы, когда одна 

и та же тема изучается несколько раз с повышением уровня сложности, с со-

хранением меры трудности изучаемого материала. 

В ходе организации проектной исследовательской деятельности пред-

полагается ориентация на достижение личностных и метапредметных. 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины «Кубановедение» 

должны отражать: 

-  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

сти за свою Родину, российский народ и историю России, за свою семью; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на свой род в 

его историческом и культурном ракурсе; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культу-

ре народов, населяющих Краснодарский край; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование личностного смысла изучения малой роди-

ны; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах поведения в обществе; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в социальных си-

туациях, связанных с исследовательской деятельностью;  

- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Кубановедение» яв-

ляются: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи ис-

следовательской деятельности; 

- овладение различными видами поисковой деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы исследования для достижения результата; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  использование знаково-символических средств представления информации 

для создания родового дерева, герба семьи, плана своего населѐнного пункта 

(улицы, района); 

- активное использование речевых средств и средств информационных и ком-

муникационных технологий для решения исследовательских задач; 

-  использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ-

ствии с коммуникативными, познавательными, исследовательскими задачами, в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записы-

вать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео-, фото- и графи-

ческим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причин-

но-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по-

нятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- аргументация своей точки зрения и оценка событий; 

- формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей се-

мье, истории, культуре; 

-  освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани (наблю-

дение, запись, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном про-

странстве). 

Предметные результаты:  

учащиеся должны знать/понимать 
• природные зоны Краснодарского края; 

•  различные виды карт Краснодарского края (физическая, административная, 

историческая) и их отличительные особенности; 

• природные богатства родного края и их использование человеком; 

• символику Краснодарского края; 

• органы местного самоуправления; 

• даты важнейших событий в истории края, города (станицы, аула и др.); 
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•  особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодар-

ского края; 

• достопримечательности края; 

•  наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и куль-

турной жизни Краснодарского края; 

• особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории 

края; 

• важнейшие экологические проблемы Краснодарского края; 

• заповедники и заказники на территории края; 

• фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани;  

учащиеся должны уметь: 
• определять местоположение Краснодарского края на карте России; 

•  определять хронологическую последовательность основных событий (исто-

рических, культурных, спортивных); 

• правильно называть памятники культуры и истории края; 

• исполнять гимн Краснодарского края. 

Учащиеся могут использовать приобретѐнные знания и умения в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни для 

• правильного поведения во время исполнения гимна России и гимна Красно-

дарского края; 

• соблюдения изученных правил безопасного поведения; 

• исполнения народных песен; 

• выполнения исследовательских и творческих проектов. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов реали-

зации требований ФГОС к результатам освоения ООП НОО и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценоч-

ную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлек-

сии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность 

педагогам и обучающимся не только освоить эффективные средства управле-

ния учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся са-

мосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимисяООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО строится накомплексном подходе к оценке образовательных результа-

тов(личностных, метапредметных, предметных). 

Основнаяфункциясистемы оценки - ориентация образовательной дея-

тельности на достижение планируемых результатов ООП НОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлятьуправление образова-

тельной деятельностью. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования вы-

ступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпуск-

ник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

В рамках процедур итоговой оценки обучающихся используется персо-

нифицированная оценка. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной ин-

формацииоб условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной 

деятельности. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с уче-

том их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения: за 

точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формиру-

етсяоценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования и ре-

ально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образователь-

ных достижений.  

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 
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учебный успех ребенка, как исполнение им требований Стандарта.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его пре-

вышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать инди-

видуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности используется традиционная система 

отметок по 5-балльной шкале. Отметка 3 (удовлетворительно) выставляется за 

достижение опорного уровня и интерпретируется как безусловный учебный ус-

пех ребенка, как исполнение им требований ФГОС. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаим-

но дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные рабо-

ты, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооцен-

ка, наблюдения и др.). 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

 

Оценка личностных образовательных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представ-

ленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования.  

Особенность оценки личностных образовательных результатов заключа-

ется в том, что характер личностных результатов в большей степени связан с 

качественной оценкой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит:  

- сформированностьсамоопределения:внутренней позиции обучающегося 

- принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становления ос-

нов 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 дости-

жения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- сформированностьсмыслообразования:поиск и установление личност-

ного смысла (т.е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устой-

чивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания гра-

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

преодолению этого разрыва; 

- сформированность морально-этической ориентации:знание основных 

моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их соци-

альной необходимости; способность к моральной децентрации- учету позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; разви-

тие этических чувств - достоинства, стыда, долга, справедливости, дружбы, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных образовательных результатов 

на уровне начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к обра-

зовательной организации, ориентации на содержательные моменты образова-

тельной деятельности - уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассни-

ками; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включающей чув-

ство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества историче-

ских событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уваже-

ние культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способно-

сти к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 
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в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

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

успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль-

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

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых зна-

ний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенство-

ванию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступ-

ков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится», т.к. личностные результаты выпускников на уровне 

начального общего образованияне подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированно-

сти отдельных личностных образовательных результатов. При текущей оценке 

соблюдаются этические принципы охраны и защиты интересов детей, обеспе-

чивается их психологическая безопасность. 

Задачи текущей оценки:оптимизация личностного развития обучающих-

ся. 

Компоненты текущей оценки: 

- характеристика достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- система психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Инструментарий для оценки личностных образовательных результатов 

включает: методики самооценки, методики выявления отношений, методики 

выявления структуры мотивации, морально-этические дилеммы. 

В школе есть младшие школьники, которым необходима специальная 

поддержка. 

При оценке их индивидуального прогресса используютсяформы возрас-

тно-психологического консультирования, в процессе которого осуществляется 

систематическое наблюдение за ходом психического развития обучающихся на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представите-

лей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательной 

организации) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

ПМПк МБОУ СОШ №36, в состав которой входит психолог, имеющий специаль-

ную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка уровня сформированности ряда личностных образовательных ре-



70 
 

зультатов, достижение которых имеет определяющее значение для эффективности 

всей системы начального образования, проводится в форме неперсонифицирован-

ных процедур. 

 

Оценка метапредметныхобразовательных результатов 
Оценка метапредметныхобразовательных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные дейст-

вия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные дейст-

вия» программы формирования УУД на уровне начального общего образова-

ния, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах под-

программы «Чтение. Работа с текстом». 

Объект оценки метапредметныхобразовательных результатов- сфор-

мированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных УУД универсальных действий. 

К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и за-

дачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполне-

ние на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и само-

стоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 

и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению анало-

гий, отнесения 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 строится 

вокруг умения учиться. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и из-

мерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может высту-

пать как результат выполнения специально сконструированных диагностиче-

ских задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного ви-

да универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рас-

сматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как 
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условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средст-

вами учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой 

оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости 

от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сде-

лать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных дейст-

вий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обу-

чающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность ком-

муникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

В частности, широкие возможности для оценки сформированностиметапред-

метных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное 

выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Оценка метапредметныхобразовательных результатов проводится в ходе 

следующих процедур: 

в ходе итоговой оценки проводится стандартизированная комплексная 

работа на межпредметной основе; 

в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки выполняется оце-

нивание достижения УУД (в первую очередь коммуникативных и регулятив-

ных), которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизиро-

ванной итоговой работы.  

Оценка уровня сформированности ряда УУД, овладение которыми имеет 

определяющее значение для эффективности всей системы начального образова-

ния, проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Оценка предметных образовательных результатов 
Оценка предметных образовательных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимся планируемых предметных результатов по 

отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных ком-

понентов образовательной деятельности - учебных предметов, представлен-

ных в обязательной части учебного плана. 

На уровне начального общего образования особое значение для продол-

жения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике. 

Объект оценки предметных результатов - способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использовани-

ем средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ.  
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При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освое-

ния действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отра-

жающим опорную систему знаний данного учебного курса («Выпускник нау-

чится»). 
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики инди-

видуальных образовательных достижений 
 

Для оценки динамики образовательных достижений в школе используется 

портфель достижений ученика.  

Портфель достижений - это современная эффективная форма оценивания 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позво-

ляющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценоч-

ной) деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовы-

вать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обу-

чающегося в различных областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимися в ходе урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

В портфель достижений младших школьников входят:  

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы образовательной организации (как ее об-

щеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образо-

вания). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются мате-

риалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизиро-

ванных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокуп-

ность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Приме-

рами такого рода работ могут быть: 

- по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку– диктанты и изложения, сочи-

нения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи моно-

логических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстриро-

ванные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

- по математике– математические диктанты, оформленные результа-

ты миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, вы-

ступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 
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рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру– дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла– аудиозаписи, фото- и видеоизоб-

ражения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкаль-

ным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии– фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской дея-

тельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно состав-

ленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материа-

лы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, ма-

териалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступаю-

щие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные 

учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной ра-

боты и другие непосредственные участники образовательной деятельности. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, кон-

курсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 

др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в 

них степени достижения планируемых результатов освоения примерной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных спо-

собов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему воз-

можность продолжения образования в основной школе; 

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способно-

сти к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач; 

-об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморе-

гуляции. 
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результа-

ты которой используются при принятии решения о возможности (или невоз-

можности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпуск-

ник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предмет итоговой оценки- способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Способность к решению иного класса задач является предметом различ-

ного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продол-

жения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения 

и работы с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оцен-

ки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности пла-

нируемых образовательных результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. 

Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвое-

ния 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 форми-

рования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о дос-

тижении планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

но»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50 % заданий базового уровня. 
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2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного про-

извольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разде-

лам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставле-

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

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % заданий базового 

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

даний повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дейст-

виями, необходимыми для продолжения образования на следующем уров-

не.Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разде-

лам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос обуспешном освоении данным обучаю-

щимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующий уровень общего образования принимается педагоги-

ческим советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего обра-

зования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характе-

ристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного разви-

тия с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребен-

ка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИ-

ВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬ-

НОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выра-

женный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной про-

граммы, и отражают следующие целевые установки системы начального обще-

го образования: 

1.1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

1.2. Формирование психологических условий развития общения, сотруд-

ничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнѐра, при-

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом 

позиций всех участников; 

1.3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общече-

ловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (сты-

да, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знаком-

ство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

1.4. Развитие умения учитьсякак первого шага к самообразованию и са-

мовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

1.5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лич-

ности как условия еѐ самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отноше-

ния к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критич-

ности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
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- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-

ственности за их результаты; 

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении це-

лей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представ-

ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в преде-

лах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информа-

ции, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве про-

цессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обу-

чающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных спо-

собов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных за-

дач и возможность саморазвития обучающихся. 
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2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов 
Формирование универсальных учебных действий (далее – УУД), обес-

печивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, позна-

вательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образова-

тельной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных пред-

метов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учеб-

ного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающих-

ся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся рас-

крывает определѐнные возможности для формирования УУД. 

«Русский язык» 

Учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных действий.  

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий - замещения, моделированияи пре-

образования модели (видоизменения слова). Изучение русского создаѐт усло-

вия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает ус-

пешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обоб-

щающую и планирующую функции. 

 

«Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения этих учебныхпредметов включают 

формирование всех видов УУД: коммуникативных, познавательных и регуля-

тивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуника-

ции). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художест-

венной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духов-

но-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На уровне начального общего образования важ-

ным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора 

к героям произведения и отображаемой действительности является вырази-

тельное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают формирование 

следующихУУД: 
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- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с ге-

роями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

- основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим ис-

торическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

- эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критери-

ев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального со-

держания и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностнойдецентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины со-

бытий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐ-

том целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя ау-

диовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» 

Иностранный языкобеспечивает прежде всего развитие коммуникатив-

ных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.  

Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалоги-

ческой речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; уме-

ния слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать 

своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкульту-

ры создаѐт необходимые условия для формирования гражданской идентично-

сти личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброже-

лательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных позна-

вательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта 

и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать разви-

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

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика» 
При получении обучающимися начального общего образования матема-

тика является основой развития познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с мате-

матическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учеб-

ные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения постав-

ленной цели; использования знаково-символических средств для моделирова-

ния математической ситуации, представления информации; сравнения и клас-

сификации по существенному основанию. Особое значение имеет математика 

для формирования общего приѐма решения задач как УУД. 

«Окружающий мир» 
Этот учебный предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи-

вает 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. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает форми-

рование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компо-

нентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой ре-

гион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

- формирование основ исторической памяти - умения различать в истори-

ческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентацию в основных истори-

ческих 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 культу-

ры обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообраз-

ного поведения; 

- развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотноше-

ний человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

Изучение данного учебногопредмета способствует принятию обучаю-

щимисяправил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 
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образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологи-

ческого здоровья. 

Кроме того, изучение данного учебногопредмета способствует также 

формированию общепознавательныхУУД: 

- 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 поня-

тия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления при-

чинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообраз-

ном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство» 
Развивающий потенциал этого учебного предмета связан с формировани-

ем познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт усло-

вия для формирования метапредметных действий, замещения и моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной дея-

тельности обучающихся.  

Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком ми-

ра и способствует формированию логических операций сравнения, установле-

ния тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отноше-

ний. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям-целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, уме-

нию контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

Приобщение к мировойи отечественной культуре и освоение сокровищ-

ницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искус-

ства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мо-

тивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка» 

Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных, комму-

никативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися ми-

ра музыкального искусства будут сформированы эстетические и ценност-

но-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирова-

ния позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребно-

сти в творческом самовыражении.  
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Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой му-

зыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формиро-

вание российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

В процессе изучения музыки будут сформированы коммуникативные 

УУД на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке на-

строения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого 

самовыражения. 

«Технология» 
Специфика этого учебного предмета и его значимость для формирова-

ния УУД обусловлены: 

- ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования 

системы УУД; 

- значением УУД моделирования и планирования, которые являются не-

посредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся ис-

пользовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую 

систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проект-

ных форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обу-

чающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его пре-

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

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование; 

прогнозирование; контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки пред-

метно-преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе ор-

ганизации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобрази-

тельной и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предмет-

но-преобразующейсимволико-моделирующей деятельности; 



84 
 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным зна-

чением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирова-

ния готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомле-

ние с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреб-

лении информации, уважение к личной информации другого человека, к про-

цессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура» 
Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных универ-

сальных 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 трудно-

стей на основе конструктивных стратегийи умения мобилизовать свои лично-

стные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регу-

лировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориен-

тации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - 

формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; дого-

вариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осу-

ществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достиже-

ния общего результата). 
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2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

 

2.1.3.1. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте 
Последовательная реализация системно-деятельностного подхода на-

правлена на повышение эффективности образования, более осознанное и проч-

ное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного дви-

жения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и позна-

вательного интереса к учѐбе. 

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве метапредметных-

действий, соотносящихся с УУД, рассматриваются основные структурные ком-

поненты учебной деятельности, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность: мотивы; целеполагание (учебная цель и задачи); учеб-

ные действия (ориентировка, моделирование, преобразование модели, контроль 

и оценка). 

При оценке сформированности компонентов учебной деятельности учи-

тывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе 

от совместной деятельности обучающихся под руководством учителя к кол-

лективно-распределѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом воз-

расте), а затем и к индивидуальной учебной деятельности с элементами само-

образования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подрост-

ковом возрасте). 
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2.1.3.1.1. Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершен-

ствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно осваивать новые 

знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, обеспечивается тем, что УДД в силу обобщѐнного характера откры-

вают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предмет-

ных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осоз-

нание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных ха-

рактеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, моделирование, преобразование 

модели, контроль и оценка).  

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освое-

ния обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентно-

стей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 
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2.1.3.1.2. Функции универсальных учебных действий 

Функции универсальных учебных действий состоят в следующем: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществ-

лять учебную деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необ-

ходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать про-

цесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореали-

зации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение ус-

пешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей 

в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечи-

вают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося незави-

симо от еѐ сферы и специально-предметного содержания. 
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2.1.3.1.3. Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям об-

щего образования, можно выделить:личностные, регулятивные, познаватель-

ные и коммуникативные. 

Личностные УУДобеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обу-

чающихся (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 це-

лью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение?; 

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

мого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечи-

вающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности.  

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей 

с учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности дейст-

вий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения зна-

ний, его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с за-

данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его ре-

зультата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, дру-

гими обучающимися; 

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

и что ему ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объек-

тивная оценка личных результатов работы; 

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

му усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Кобщеучебным действиямотносятся: 
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- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение прак-

тических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной 

школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, сло-

варей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и позна-

вательных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

зультатов 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 информа-

ции; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

- знаково-символические действия: моделирование как преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характе-

ристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая 

модели) и преобразование модели с целью выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 

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

страивание 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 ут-

верждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Кпостановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при ре-

шении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
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способность 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 - оп-

ределение 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 партнѐра - контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологиче-

ских способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт 

содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым оп-

ределяет зону ближайшего развития указанных УУД (их уровень развития, со-

ответствующий «высокой норме») и их свойства. 
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2.1.3.2. Особенности, основные направления и планируемые резуль-

таты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

2.1.3.2.1.Особенности и основные направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся на-

правлены на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в про-

цесс обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение ин-

тереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и само-

стоятельного 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 зна-

ний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и на-

выков 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. Обучаю-

щийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку 

получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который 

планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения по-

ставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектно-

го обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и разви-

тия умений:наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать ги-

потезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи.  

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуаль-

ную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использова-

ния вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эв-

ристических средств решения учебных и практических задач, а также особен-

ностей математического, технического моделирования, в том числе возможно-

стей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 
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проектного обучения младших школьников определяются целевыми установ-

ками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоя-

щими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная дея-

тельность направлены на обогащение содержания образования и возмож-

ность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с 

различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проект-

ного обучения задания дифференцируются по степени трудности:  

- путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий; 

- увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя. 
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2.1.3.2.2. Планируемые результаты учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности млад-

ших школьников будут сформированы: 

- познавательные УУД (умение наблюдать, измерять, сравнивать, моде-

лировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, уста-

навливать причинно-следственные связи и работать с источниками информа-

ции); 

- коммуникативные УУД (умение слушать и слышать собеседника, уме-

ние в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы, 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми); 

- регулятивные УУД (проявление самостоятельности в обучении, ини-

циативы в использовании своих мыслительных способностей; смело и твердо 

защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и сла-

бые стороны; отвечать за свои действия и их последствия). 
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2.1.3.2.3. Примерные темы проектов и учебных исследований  

(Приложение 1) 

2.1.3.3. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

2.1.3.3.1. Основные условия, необходимые для формирования и раз-

вития УУД 

Для того, чтобы содержание учебных предметов стало средством форми-

рования УУД, в образовательном процессе при получении начального общего 

образования соблюдаются следующие условия: 

- использование учебниковв бумажной и/или электронной форме не толь-

ко в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, 

но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освое-

ния, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину 

мира; 

- соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать еѐ основные эта-

пы - постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретиза-

цию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку ре-

зультата; 

- целесообразный выбор организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (пар-

ной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организация системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоя-

тельности;  

- эффективное использование средств ИКТ. 
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2.1.3.3.2. Программа формирования ИКТ-компетентности младших 

школьников 

1) Пояснительная записка 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и об-

разования при формировании универсальных учебных действий наряду с тра-

диционными методиками целесообразно широкое использование цифровых ин-

струментов и возможностей современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности грамотно 

их применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени на-

чального общего образования. Поэтому программа формирования универсаль-

ных учебных действий на ступени начального общего образования содержит 

раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-

компетентности. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в на-

чальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника.  

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно прохо-

дить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формиру-

ется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной програм-

мы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных УУД формируются: критическое отношение к 

информации и избирательность еѐ восприятия; уважение к информации о част-

ной жизни и информационным результатам деятельности других людей; осно-

вы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД действий обеспечиваются: оценка усло-

вий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной сре-

де; использование результатов действий, размещѐнных в информационной сре-

де, для оценки и коррекции выполненного действия; создание электронного 

портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких 

универсальных действиях, как: поиск информации; фиксация (запись) инфор-

мации с помощью различных технических средств; структурирование инфор-

мации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.; создание простых гипермедиасообщений; построение простей-

ших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникатив-

ныхУУД. Для этого используются: обмен гипермедиасообщениями; выступле-

ние с аудиовизуальной поддержкой; фиксация хода коллективной/личной ком-

муникации; общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконфе-

ренция, форум, блог). 
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ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированно-

стиУУД. Для их формирования исключительную важность имеет использова-

ние информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксиру-

ют свою деятельность и результаты педагогические работники и обучающиеся. 

Наличие специальной программы формирования ИКТ младших школь-

ников позволяет с учѐтом специфики каждого учебного предмета, курса, вне-

урочной деятельности, избегая дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию различных участников образова-

тельного процесса при формировании ИКТ-компетентности обучающихся сту-

пени начального общего образования. 

2) Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 

2.1.Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся при получении начального общего образования 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обу-

чающихся при получении начального общего образования являются следую-

щие: 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и дру-

гими 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 зву-

ка, изображения, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных техни-

ческих средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять получен-

ную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на рус-

ском языке. 

Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использо-

вать сменные носители (флэш-карты); 
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- описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюде-

ния, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя 

инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспе-

риментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в со-

ответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редакто-

ра, следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавто-

матический 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 внут-

ри компьютера; составлять список используемых информационных источников 

(в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах дан-

ных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; кри-

тически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редак-

тировать, оформлять и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки эк-

ранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: созда-

вать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать поясне-

ния и тезисы для презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями ком-

пьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде обра-

зовательного учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-

тельной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 



98 
 

Планирование деятельности, управление и организация. 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управ-

ляемых средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инст-

рукции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

2.2. Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся в каждом классе при получении начального общего образо-

вания 

2.2.1. Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 1-го класса 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обу-

чающихся 1-го класса являются следующие. 

Учащийся 1-го класса будет знать: 

- основные устройства компьютера (те, что входят в так называемую базо-

вую конфигурацию); 

- правила посадки за компьютером; 

- компенсирующие упражнения для снятия утомления после работы на 

ПК; 

- назначение сменных носителей памяти (флэш-карты); 

- алгоритм фотографирования цифровым фотоаппаратом (камерой), в том 

числе встроенным в мобильный телефон; 

- алгоритм работы с микрофоном, диктофоном; 

- основные приемы работы в программах для записи и прослушивания 

звука; 

- правила набора текста; 

- программы для работы с текстом, основные приемы работы в них; 

- правила выделения текстового фрагмента и основы форматирования 

(изменение начертания, цвета символов); 

- понятие графического редактора, основные приемы рисования; 

- назначение графического планшета, основные приемы работы с ним; 

- принципы словарного поиска; 

- основы работы в компьютерной инструментальной среде (ПервоЛого, 

ЛогоМиры). 

Учащийся 1-го класса научится: 

- проводить мини-зарядку для снятия утомления после работы на ПК; 
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- делать фотографии с помощью цифрового фотоаппарата (камеры), в том 

числе встроенного в мобильный телефон; 

- рисовать объекты наблюдения в графическом редакторе; 

- использовать графический редактор для создания плана территории, по-

мещения и др.; 

- создавать изображения с помощью графического планшета; 

- набирать текст в текстовом редакторе; 

- выделять и форматировать текстовые фрагменты (изменение начертания, 

цвета символов); 

- записывать числа и арифметические действия в текстовом редакторе; 

- искать информацию в словаре; 

- создавать в компьютерной инструментальной среде движущиеся модели 

и простейшие линейные программы управления ими. 

2.2.2. Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 2-го класса 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обу-

чающихся 2-го класса являются следующие. 

Учащийся 2-го класса будет знать: 

- алгоритм съемки видеофрагментов на цифровую камеру, фотоаппарат (в 

том числе встроенные в мобильный телефон); 

- основные приемы работы с программой Калькулятор; 

- правила переключения языковой раскладки на клавиатуре и экране; 

- понятие орфографического контроля в текстовом редакторе; 

- алгоритм копирования и вставки текстового фрагмента, изображения; 

- понятие поисковой системы Интернет; 

- основные правила составления поискового запроса. 

Учащийся 2-го класса научится: 

- снимать видеофрагменты на цифровую камеру, фотоаппарат (в том числе 

встроенные в мобильный телефон); 

- открывать программу Калькулятор и производить в ней арифметические 

действия; 

- набирать текст на иностранном языке; 

- работать со встроенным орфографическим словарем в текстовом редак-

торе; 

- копировать и вставлять текстовые фрагменты, изображения; 

- использовать графический редактор для создания плана территории, по-

мещения и др. с подписями и пояснениями; 

- искать и отбирать информацию из справочника; 

- искать и отбирать информацию в одной из поисковых систем Интернета 

(например, Yandex); 

- создавать в компьютерной инструментальной среде программы управ-

ления несколькими движущимися объектами на основе линейных алгоритмов. 
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2.2.3. Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 3-го класса 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обу-

чающихся 3-го класса являются следующие. 

Учащийся 3-го класса будет знать: 

- ограничения в объеме информации носителей памяти (жесткий диск, 

сменные носители); 

- понятия папки и файла; 

- правила именования и сохранения объектов в памяти персонального 

компьютера и на сменных носителях; 

- назначение принтера и основные приемы работы с ним; 

- назначение сканера и основные приемы работы с ним; 

- основные приемы работы в программах для создания цепочки экранов 

сообщения (редакторы презентаций, видеорядов, компьютерные среды Лого-

Миры, ПервоЛого и др.); 

- перечень цифровых датчиков, их назначение и алгоритм использования; 

- понятие ленты времени, принципы размещения объектов на ленте вре-

мени; 

- несколько поисковых систем Интернет; 

- правила поиска информации различного типа. 

Учащийся 3-го класса научится: 

- делать фотографии и снимать видеофрагменты на цифровую камеру, фо-

тоаппарат (в том числе встроенные в мобильный телефон) с последующим со-

хранением результата в памяти персонального компьютера и на сменных носи-

телях; 

- выводить документ на печать; 

- сканировать изображения и тексты, сохранять результат сканирования; 

- создавать, редактировать, демонстрировать и сохранять цепочки экра-

нов, содержащих числовые и текстовые данные, изображения; 

- создавать список тезисов в соответствии с содержанием цепочки экра-

нов сообщения, план презентации; 

- пользоваться цепочкой экранов, тезисами, планом во время выступле-

ния; 

- составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация) в 

программах: текстовый редактор, графический редактор, редактор презентаций, 

компьютерные среды ЛогоМиры, ПервоЛого и др.;  

- производить измерения цифровыми датчиками; 

- читать данные, представленные в табличной форме; 

- создавать ленты времени, в том числе с помощью специальных компью-

терных программ; 

- искать информацию в базе данных (телефонный справочник, адресная 

книга, библиотечный каталог и др.); 

- искать объекты через систему поиска в компьютере; 

- осуществлять расширенный поиск информации в Интернете; 
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- создавать в компьютерной инструментальной среде программы управ-

ления несколькими движущимися объектами на основе алгоритмов повторения 

и условия. 

2.2.4. Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 4-го класса 

Планируемыми результатами формирования ИКТ-компетентности обу-

чающихся 4-го класса являются следующие. 

Учащийся 4-го класса узнает: 

- алгоритм вставки аудиофрагментов и видеозаписи в презентацию, алго-

ритм добавления эффектов анимации; 

- понятие гиперссылки; 

- программы визуализации данных – построители диаграмм; 

- понятия блога, форума; 

- правила общения в компьютерной сети; 

- алгоритм использования программ для общения в сети: Skype, програм-

мы для обмена текстовыми сообщениями, видеоконференции; 

- способы отправки sms-сообщений с помощью телефона и сервисов Ин-

тернет, электронного дневника; 

- алгоритм работы с онлайн-переводчиком (PROMT, Lingvo); 

- понятие браузера, примеры браузеров (InternetExplorer, Opera, Googl); 

- понятие адреса страницы в Интернете и адресной строки браузера; 

- алгоритм добавления, редактирования, удаления записей в базе данных, 

алгоритм сортировки и фильтрации. 

Учащийся 4-го класса научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическому и техническому 

качеству результат фотографирования и видеозаписи; 

- добавлять аудиофрагменты, видеозаписи и эффекты анимации в презен-

тацию; 

- использовать, добавлять и удалять гиперссылки в сообщениях разного 

типа (презентации, тексты); 

- читать простейшие диаграммы и графики; 

- обрабатывать данные, полученные в результате измерений цифровыми 

датчиками, в программах: текстовый редактор, табличный процессор, Кальку-

лятор; 

- размещать сообщения в школьном блоге, форуме; 

- осуществлять коммуникацию с помощью программ для общения; про-

сматривать историю сообщений в таких программах; 

- отправлять sms-сообщения с помощью телефона и сервисов Интернет, 

электронного дневника; 

- переводить отдельные слова и словосочетания с родного языка и обрат-

но с помощью онлайн-переводчика; 

- составлять список используемых информационных источников (в том 

числе со ссылками); 

- загружать сайт в Интернете, используя его адрес; 
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- добавлять, редактировать, удалять записи в базе данных, осуществлять 

сортировку и фильтрацию данных; 

- планировать и проводить несложные исследования объектов и процес-

сов внешнего мира в компьютерной среде (например, сравнение скоростей 

движущихся объектов; сравнение единиц длины; сравнение площадей и объе-

мов фигур и т.п.); 

- работать с интерактивными картами в сети Интернет (находить объекты 

на карте, изменять масштаб, сдвигать по географическим направлениям). 

3) Содержание программы формирования ИКТ-компетентности 

младших школьников 

Раздел 1. Знакомство со средствами ИКТ. 
Использование эргономичных и безопасных для здоровья приѐмов рабо-

ты со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организа-

ция системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 

файлов и папок. Распечатка файла. 

Раздел 2. Запись, фиксация информации. 
Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование 

изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распозна-

вание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записы-

ваемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Раздел 3. Создание текстов с помощью компьютера. 
Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инстру-

менты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Раздел 4. Создание графических сообщений. 
Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Соз-

дание диаграмм и деревьев. 

Раздел 5. Редактирование сообщений. 
Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), ви-

део- и аудиозаписей. 

Раздел 6. Создание новых сообщений путѐм комбинирования имею-

щихся. 
Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изо-

бражения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Ис-

пользование ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмен-

та изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические кар-

ты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых фрагмен-

тов (аппликация). 

Раздел 7. Создание структурированных сообщений. 
Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c ау-

диовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Раздел 8. Представление и обработка данных. 
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Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественнонаучных наблю-

дениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

Раздел 9. Поиск информации. 
Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация ре-

зультатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка исполь-

зуемых информационных источников. Использование ссылок для указания ис-

пользованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. 

Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного 

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

Раздел 10. Коммуникация, проектирование, моделирование, управле-

ние и организация деятельности. 
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ – 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступле-

ние перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. 

Размещение письменного сообщения в информационной образовательной сре-

де. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образова-

тельной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на 

экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планиро-

вание и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с ис-

пользованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального 

мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

4) Механизмы реализации программы формирования ИКТ-

компетентности младших школьников 

4.1. Формирование ИКТ-компетентности младших школьников в 

рамках учебных предметов обязательной части учебного плана 

ИКТ-компетентность младших школьников формируется на всех учебных 

предметах обязательной части учебного плана без исключения. 

Русский язык 

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иерог-

лиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энцикло-

педии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицирован-

ным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления 

текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

Литературное чтение 

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенно-
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стей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстра-

тивного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением ил-

люстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов 

как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьюте-

ре. Поиск информации для проектной деятельности на материале художествен-

ной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Иностранный язык (английский) 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); высту-

пление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной уст-

ной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, 

устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и 

понимание основной информации в небольших устных и письменных сообще-

ниях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Ис-

пользование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

Математика и информатика 

Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения мате-

матических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таб-

лицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

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

обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения сово-

купностей. Представление причинно-следственных и временных связей с по-

мощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактив-

ной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геомет-

рических объектов. 

Окружающий мир 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. По-

иск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных по-

знавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание ин-

формационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 

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

Технология 

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофраг-

ментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 
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Искусство 

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изобра-

жений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, выреза-

ние, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих гра-

фических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и ком-

пьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведе-

ний, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использова-

нием инструментов ИКТ. 

Рабочие программы всех учебных предметов содержат информацию о 

формировании ИКТ-компетентности обучающихся с учетом специфики учеб-

ного предмета и планируемых результатов формирования ИКТ-

компетентности в конкретном классе. 

Поурочные планы (технологические карты, конспекты, проекты и пр.) 

разрабатываются также с учетом планируемых результатов формирования 

ИКТ-компетентности учащихся конкретного класса, что обусловливает цели, 

содержание, формы организации образовательного процесса, используемые 

методики, технологии, приемы, средства обучения. 

4.2. Формирование ИКТ-компетентности младших школьников во 

внеурочной деятельности 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников отражено в 

плане организации внеурочной деятельности на учебный год. 

Рабочие программы всех курсов внеурочной деятельности содержат ин-

формацию о формировании ИКТ-компетентности обучающихся с учетом на-

правления внеурочной деятельности, специфики курса и планируемых резуль-

татов формирования ИКТ-компетентности в конкретном классе. 

Для формирования ИКТ-компетентности младших школьников в рамках 

плана внеурочной деятельности запланированы экскурсии, конференции, дис-

путы, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, проектная дея-

тельность, поисковые и научные исследования и др. 

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников организовано: 

- в рамках программы духовно-нравственного развития, воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования; 

- в рамках программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизниобучающихся на ступени начального общего обра-

зования; 

- в рамках программы коррекционной работы. 

Кроме того, формирование ИКТ-компетентности младших школьников 

будет осуществляться в процессе их работы личным информационным про-

странством классного руководителя, электронным дневником и др. 
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2.1.3.4. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД включает следующие принципы и характе-

ристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть инфор-

мативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

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 учи-

теля, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную за-

дачу 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 из-

менении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в дейст-

вия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способа-

ми ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построе-

ние новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа ус-

ловий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

В процессе формирования и развития УУД при получении начального об-

щего образования используется: 

- уровневая система оценки (определяются уровни владения УУД); 

- позиционная система оценки (не только учителя производят оценива-

ние, оценка УУД формируется на основе рефлексивных отчетов разных участ-

ников образовательных отношений: родителей, представителей общественно-

сти, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практи-

ки, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания). 
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2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных пред-

метов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающего-

ся и имеющих для него значение. 

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие фор-

мированию всех групп УУД. 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия: 

- на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- на разрешение конфликтов; 

- на управление поведением партнѐра; 

- на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- на формирование и развитие монологической и диалогической форм ре-

чи. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные дейст-

вия: 

- на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в на-

чальной школе источников информации и инструментов ИКТ; 

- на структурирование знаний; 

- на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в уст-

ной и письменной форме; 

- на выбор наиболее эффективных способов решения практических и по-

знавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

- на смысловое чтение; 

- на моделирование; 

- на преобразование моделей; 

- на анализ объектов с целью выделения их признаков; 

- на синтез; 

- на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классифика-

ции объектов; 

- на подведение под понятие, выведение следствий; 
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- на установление причинно-следственных связей, представление цепо-

чек объектов и явлений; 

- на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности ут-

верждений; 

- на доказательство; 

- на выдвижение гипотез и их обоснование; 

- на формулирование проблемы; 

- на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

- на целеполагание; 

- на планирование; 

- на прогнозирование; 

- на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учите-

лем, другими обучающимися; 

- на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже ус-

воено и что ему ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

- на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, во-

левому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодоле-

нию препятствий для достижения цели. 
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2.1.5. Описание преемственности программы формирования универ-

сальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного обра-

зования,в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования 

и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точ-

ках - в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 

уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода обу-

чающихся на уровень основного общего образования. 
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2.1.5.1. Преемственность перехода от дошкольного к начальному об-

щему образованию 

Готовность детей к обучению в школе(к начальному общему образова-

нию)включает в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья,уровнем мор-

фофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двига-

тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и ум-

ственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристи-

ка психического развития ребѐнка 6-7 лет, которая предполагает сформирован-

ность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ре-

бѐнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполне-

ния им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освое-

ние ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции пове-

дения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, комму-

никативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоцио-

нальную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социаль-

ном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных моти-

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

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой - развитие любознательности и умственной активно-

сти.Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребѐнка к про-

извольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и транс-

ляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированно-

стьЯ-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребѐнком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (лич-

ное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социаль-

ных норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформирован-

ность высших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 
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(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней пози-

ции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социаль-

ную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотиваци-

ей. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллек-

туальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ре-

бѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определѐн-

ный набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; раз-

витие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций ре-

чи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и выде-

ление слова как еѐ единицы.  

Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается 

рост объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечи-

вает целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей дея-

тельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчи-

нения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать во-

левое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает как умение стро-

ить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами 

и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфиче-

ски детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной дея-

тельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 
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2.1.5.2. Преемственность перехода от начального общегок основному 

общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обу-

чающихся к переходу на уровень основного общего образования с учѐтом воз-

можного возникновения определѐнных трудностей такого перехода - ухудше-

ние успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, воз-

растание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обу-

словлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процес-

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

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лично-

стного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и за-

даны в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе яв-

ляется ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного обра-

зования - формирование умения учиться, которое обеспечивается формирова-

нием системы УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного образования, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образова-

ния. 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  
 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, действующего законодательства в 

сфере образования. Регламентируются действующими локальными актами ОО. 

Содержание обучения определяется содержанием предметных рабочих 

программ, разрабатываемых педагогами, работниками ОО, и утверждаемых 

ежегодно решением педагогического совета. 
 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов прилагаются. 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся на уровне начального общего образования является социаль-

но-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Оте-

чества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях много-

национального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

1. В области формирования нравственной культуры: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творче-

ского потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ори-

ентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствова-

нию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника посту-

пать 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 по-

ступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представле-

ниями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося 

позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и эт-

нических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных осо-

бенностей и потребностей семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным наме-

рениям, мыслям и поступкам; 
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- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеуст-

ремленности и настойчивости в достижении результата. 

2. В области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской культурной и гражданской идентично-

сти (самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответствен-

ности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педа-

гогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих про-

блем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, челове-

колюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-

ным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионально-

го общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории 

и образу жизни представителей всех народов России. 

3. 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 на-

родов России, семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
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2.3.2 Основные направления и ценностные основы духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся на уровне начального общего образования классифицирова-

ны по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых на-

циональных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Оте-

честву; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мо-

раль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традици-

онные религии и духовная культура народов России, российская светская (гра-

жданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

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

стремление к познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; береж-

ливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и 

творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная дея-

тельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый об-

раз жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие спо-

собности, диалог культур и цивилизаций. 
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8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда 

школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародите-

лям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, меж-

личностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову 

как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

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

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая куль-

тура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на ос-

нове отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
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2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспи-

танияи социализации обучающихся 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностные представления о любви к России, народам Российской Фе-

дерации, к своей малой родине; 

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоин-

стве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье,школе, одно-

классникам;  

- элементарные представления о политическом устройстве Российского 

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

государства; 

- представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации,в котором находится образовательная 

организация; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жиз-

ни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в ко-

тором находится образовательная организация; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, язы-

ку межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- первоначальные представления о народах России, об их общей истори-

ческой судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  

страны, уважение к защитникам Родины. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, мило-

сердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

- первоначальные представления означении религиозной культуры в жиз-

ни человека и общества, связи религиозных культур народов России и россий-

ской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и куль-

туре нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа 

и других народов России; 

- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

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

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упря-

мым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных филь-

мов и телевизионных передач. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

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

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о современной экономике; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разра-

ботке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настой-

чивость 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 учебе, небе-

режливому отношению к результатам труда людей. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной дея-

тельности, о ее значении для развития личности и общества; 

- представление об образовании и самообразовании как общечеловече-

ской ценности, необходимом качестве современного человека, условии дос-

тижении личного успеха в жизни;  

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии совре-

менного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, иннова-

ционном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и про-

изводства; 

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

- интерес к познанию нового; 

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям твор-

ческих профессий; 

- элементарные навыки работы с научной информацией; 

- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследова-

тельских проектов; 

- первоначальные представления об ответственности за использование ре-

зультатов научных открытий. 
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5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни; 

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное вре-

мя; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической куль-

турой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, ува-

жение к спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоак-

тивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного 

употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыс-

лей. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «граж-

данское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

-  первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», форми-

рование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о воз-

можностях противостояния им; 

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессио-

нального сотрудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

- первичные навыки использования информационной среды, телекомму-

никационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, на-

правленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; 

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

- способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение ви-

деть красоту природы, труда и творчества; 
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- начальные представления об искусстве народов России; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях челове-

ка; 

- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

- умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей; 

- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, город-

ской среде, понимание необходимости их выполнения; 

- первоначальные представления об информационной безопасности; 

- представления о возможном негативном влиянии на мораль-

но-психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, те-

левизионных передач, рекламы; 

- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- первоначальные представления о семье как социальном институте, о ро-

ли семьи в жизни человека и общества; 

- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выпол-

нения; 

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сест-

рам и братьям; 

- элементарные представления об этике и психологии семейных отноше-

ний, основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни челове-

ка, развития личности, успешной учебы;  

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безо-

пасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и млад-

шими;  
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- понимание значимости ответственного отношения к слову как к по-

ступку, действию; 

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

- ценностные представления о родном языке; 

- первоначальные представления об истории родного языка, его особен-

ностях и месте в мире; 

- элементарные представления о современных технологиях коммуника-

ции; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

11. Экологическое воспитание: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

- первоначальные навыки определения экологического компонента в про-

ектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах образова-

тельной деятельности; 

- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 
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2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- получают первоначальные представления о Конституции Российской Фе-

дерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Россий-

ской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бе-

сед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замеча-

тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патрио-

тического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, про-

смотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, сюжет-

но-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изуче-

ния основных и вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчест-

вом, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, тури-

стско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содер-

жанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведе-

ния классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотиче-

ской и гражданской направленности (в процессе посильного участия в соци-

альных проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с 

их представителями); 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отече-

ства, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, кон-

курсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч 

с ветеранами и военнослужащими; 

- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с деть-

ми и взрослыми - представителями разных народов России, знакомятся с осо-

бенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, орга-

низации и проведения национально-культурных праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, озна-

комятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гра-

жданственности и патриотизма; 

- принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях 

по поддержке ветеранов войны; 

- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных 

на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных 

музеев, детских военно-спортивных центров и т.д.); 
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- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории родного края, страны.  

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечест-

венной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в 

процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, 

как театральные постановки, литературно-музыкальныекомпозиции, художест-

венные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные 

традиции народов России); 

- знакомятся по желанию обучающихся и с согласияродителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (пу-

тем проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в под-

готовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятеля-

ми); 

- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, на-

правленных на формирование представленийо нормах мораль-

но-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, на-

блюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей); 

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации - овладевают навыками веж-

ливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, 

участвуют в коллективных играх, приобретают опытсовместной деятельности; 

- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосер-

дия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых су-

ществах, природе. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисцип-

лин и проведения внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о современной инновационной 

экономике - экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов; 

- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий 

на производственные предприятия, встреч с представителями разных профес-

сий, изучения учебных предметов); 
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- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) 

и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд на-

ших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодей-

ствия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой дея-

тельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организа-

ции детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр про-

фессиональнойи трудовой деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимули-

рования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможно-

стей творческой инициативы в учебном труде); 

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательной организации и взаимодейст-

вующих с ним организацийдополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятель-

ность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и 

творческих общественных объединений как младших школьников, так и разно-

возрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знако-

мятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллекту-

ального труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о возможностях интеллектуаль-

ной деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности 

детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в 

ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

- получают первоначальные представления об образовании и интеллекту-

альном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и вне-

урочной деятельности; 

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуальной направленности и т. д.; 
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- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в 

ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодей-

ствия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллекту-

альной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания иг-

ровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведе-

ния внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности); 

- получают первоначальные представления об ответственности, возмож-

ных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с 

этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выпол-

нения учебно-исследовательских проектов. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсо-

лютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о фи-

зическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях ор-

ганизма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни 

в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, те-

матических игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культу-

рой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отды-

ха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педаго-

гами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями); 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (нау-

читься говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание от-

ветственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицин-

скими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветитель-

ские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая 

культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных ла-
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герях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных меро-

приятиях, соревнованиях.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- получают первоначальное представление о значении понятий «миро-

любие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важно-

сти этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, 

обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в 

проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических класс-

ных часов и др.; 

- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационально-

го, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе 

встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических 

групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной на-

правленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих 

на территории родного края, России; 

- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоко-

ленного диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-

юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педа-

гога, юного психолога, юного социолога и т.д.; 

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов 

и др.) различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и 

школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых меро-

приятий или программ добровольческой деятельности, направленных на реше-

ние конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

- приобретают первичные навыки использования информационной сре-

ды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного со-

трудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков 

информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивно-

го общения со сверстниками из других регионов России. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- получают элементарные представления об эстетических идеалах и ху-

дожественных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариант-

ных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятни-

кам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна 

и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в му-

зеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыс-

лами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсион-

но-краеведческойдеятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 
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над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мас-

терских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творче-

ства, тематических выставок); 

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образователь-

ной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомят-

ся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художе-

ственных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают 

умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде 

людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, пло-

хое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными масте-

рами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах 

о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т.д.);  

- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих 

объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения 

творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т.д.); 

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведе-

нии выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с последую-

щим представлением в образовательной организации своих впечатлений и соз-

данных по мотивам экскурсий творческих работ; 

- получают элементарные представления о стиле одежды как способе вы-

ражения душевного состояния человека; 

- участвуют в художественном оформлении помещений. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- получают элементарные представления о политическом устройстве Рос-

сии, об институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребно-

сти в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных пред-

метов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов го-

сударственной власти, общественными деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязан-

ностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических класс-

ных часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и др.); 



129 
 

- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью дет-

ско-юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в со-

циальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими органи-

зациями); 

- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рам-

ках участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные 

с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самооб-

служиванием; участвуют в принятии решений руководства образовательной ор-

ганизацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспе-

чивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

- получают элементарные представления об информационной безопасно-

сти, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность де-

тей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями, специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о правилах безопасного пове-

дения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по 

основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов до-

рожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и 

т.д.); 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- получают элементарные представления о семье как социальном институте, 

о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предме-

тов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов госу-

дарственной власти, общественными деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, тради-

циях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отноше-

ний,основанных на традиционных семейных ценностях народов России, нрав-

ственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных 

часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации 

проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе прове-

дения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уваже-

ние к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколения-

ми); 

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повы-

шение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рам-

ках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», прове-

дения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающих-
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ся, детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, со-

вместного благоустройства школьных территорий и др.). 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бескон-

фликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, стар-

шими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельно-

сти школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных 

дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

- участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школь-

ные газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

- получают первоначальные представления о безопасном общении в ин-

тернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учеб-

ных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами 

и др.); 

- получают первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, обща-

ются со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с осо-

бенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения национально-культурных праздников и др.). 

11. Экологическое воспитание: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этическо-

го отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах эко-

логической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с при-

родой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бе-

сед, просмотра учебных фильмов и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредст-

венного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в при-

роде (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по род-

ному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельно-

сти школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в соз-

дании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие 

в деятельности детско-юношеских организаций); 
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- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимо-

действия с природой: совместно с родителями (законными представителями) 

расширяют опыт общения с природой, заботятсяо животных и растениях, уча-

ствуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических ме-

роприятиях по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т.д.). 
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2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся направлена на выработку единой стратегии 

взаимодействия участников образовательных отношений деятельности на 

следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятель-

ность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического 

опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и 

их родителей). 

Модельорганизации работы по духовно-нравственному развитию, воспи-

танию и социализации обучающихсябазируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип 
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 

уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 

контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов воспи-

тательной работы. 

Сетевой принцип 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 

каждый участник образовательных отношений получает возможность интегри-

ровать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские 

инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в коллективные об-

разовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в кон-

тексте реализации модели сетевого взаимодействия являются сотворчество и 

взаиморазвитие. Эти принципы предполагают деятельное соучастие и взаимо-

обмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаи-

мовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообога-

щение всех участников образовательных отношений за счет мобилизации и оп-

тимального перераспределения методического, педагогического и администра-

тивного ресурсов. Реализация названных принципов способствует актуализа-

ции нравственного 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное разви-

тие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в усло-

виях открытого информационного общества. 
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Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаи-

модействия согласуются с принципами, отражающими особенности организа-

ции содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников. 

Принцип ориентации на идеал.В содержании программы духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся актуали-

зированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 

России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жиз-

ни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согла-

сования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип.В основе воспитательного процесса лежит сис-

тема ценностей, т.к. любое содержание обучения, общения, деятельности мо-

жет стать содержанием воспитания, если оно отнесено к той или иной ценно-

сти.  

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для 

психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, 

абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на 

определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является 

одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим 

в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации.  

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны обра-

зовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, 

должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, 

свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру - веду-

щий метод нравственного воспитания. Пример - это возможная модель вы-

страивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполнено примерами нрав-

ственного поведения.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчи-

вое отождествление себя созначимымдругим, стремление быть похожим на не-

го. Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравст-

венного воспитания ребенка. 
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Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отноше-

ний большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процес-

се делает возможным его организацию на диалогической основе.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях про-

цесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомер-

но-деятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании ко-

торых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоз-

зренческие установки. Деятельность различных субъектов духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли об-

разовательнойорганизации согласована на основе цели, задач и ценностей про-

граммы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспита-

ние, направленное на духовно-нравственноеразвитие обучающихся и поддер-

живаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Инте-

грация содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках про-

граммы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитатель-

ных идеалов и ценностей.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию:общеобразовательных дисцип-

лин;произведений искусства;периодической литературы, публикаций, радио- и 

телепередач, отражающих современную жизнь;духовной культуры и фольклора 

народов России;истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи;жизненного опыта своих родителей (законных представите-

лей) и прародителей;общественно полезной и личностно значимой деятельно-

сти в рамках педагогически организованных социальных и культурных прак-

тик; других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жиз-

недеятельности является носителем важных компонентов формируемой систе-

мы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, челове-

ка. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, 

опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. 

Именно уклад школьной жизни конституирует образовательную организацию 

как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает воз-

можность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучаю-

щихся.  
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Эффективное регулирование работы по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации младших школьников осуществляется на идее 

цикличности:  

- организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой 

завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов; 

- в течение календарного года программа реализуется как в учебное, так и 

в каникулярное время. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного со-

циального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для ребенка человека его внутренний идеальный мир, 

второе - внешний, реальный.  

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 

и усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 
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2.3.6. Описаниеформ и методов организациисоциально значимой дея-

тельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных 

детей является их педагогически организованное включение в социальные реа-

лии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого по-

коления от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана 

сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается добро-

вольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле реше-

ния проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям от-

дельных социальных групп.  

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

- общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоле-

ние социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

- педагогический - проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричаст-

ности общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с 

культурной, общественной, политической жизнью общества и государством, 

первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного 

деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные 

отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируе-

ма преимущественно педагогами, либо самими младшими школьниками, либо их 

родителями. 

Одним из методов организациисоциально значимой деятельности млад-

ших школьников является их добровольное и посильное участие в волонтѐр-

ском движении.  

Важным методом организациисоциально значимой деятельности млад-

ших школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ 

совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц.  

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации направ-

лено на решение следующих задач:  

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффектив-

ному достижению деловых и личностно значимых целей;  

- использование технологии развития способностей для достижения це-

лей в различных областях жизни;  

- отказ взрослого от экспертной позиции; 

- задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения.  

Важным методом организации социально значимой деятельности млад-

ших школьников является их включение в работу по социальному проектиро-

ванию и реализации социальных проектов. 

В рамках этого метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защи-

та социальных проектов», «презентация социального проекта».  
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В качестве эффективных форм организации социально значимой деятель-

ности младших школьников могут быть использованы такие формы как про-

дуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение патрио-

тических, волонтерских, экологических акций 
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2.3.7.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудниче-

ствасубъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение 

имеет социальное партнерство различных социальных институтов. 

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего 

и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообще-

ства, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников.  

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значе-

ние для организации нравственного уклада жизни детей.  

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов обще-

ственного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеоб-

разовательной школы.  

Младшие школьники принимают посильное участие в построении модели 

социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации.  

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется 

в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых 

и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскур-

сий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций и 

т.д. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

- участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений духовно-нравственного развития, воспитания обу-

чающихся на уровне начального общего образования; 

- участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального обще-

го образования и одобренных Управляющим советом образовательной органи-

зации; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям программы ду-

ховно-нравственного развития, воспитания в образовательной организации. 
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2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся эко-

логической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного от-

ношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у 

них здорового образа жизни предполагает усиление внимание кформированию 

представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального 

опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса 

кфизическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 

образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоро-

вье человека, биологических основах деятельности организма, различных оздо-

ровительных системах и системах физических упражнений для поддержания 

здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре 

народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, под-

вижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, ту-

ристических походах;  

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жиз-

ни, занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую дея-

тельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-

родительских и семейных соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования.  

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сай-

те, посвященном здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика 

(о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к фи-

зической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о норма-

тивно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возмож-

ностях получения медицинской помощи, об отечественной системе медицин-

ского страхования; 
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- выступление перед учащимися младших классов по проблематике фи-

зической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международно-

го и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т.п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей 

и родителей; 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самоди-

агностика состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения 

к природе, созидательной экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального 

общего образования предполагает формирование у младших школьников эмо-

ционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания не-

обходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологи-

чески целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимо-

действия человека и природы: 

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых 

явлений для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-

конференции, интеллектуально-познавательные игры и т.д.);  

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за живот-

ными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продук-

ции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерца-

тельно-эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, 

рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных мас-

теров, посещение природных объектов с эстетическими целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных ус-

ловий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в 

ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится уси-

лить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о 

домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах. 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогахпризвано содейст-

вовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожно-

го движения, воспитывать транспортную культурубезопасного поведения на 

дорогах. 

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах: 

- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.; 
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-исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллекту-

ально-познавательные игры и др.; 

- социальные проекты, акции и др.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др. 
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2.3.9.Описание форм и методов повышения педагогической культу-

рыродителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) - одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Принципы системы работы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного воз-

раста: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образова-

тельной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию обу-

чающихся с учетом законодательно установленного преимущественного права 

родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и по-

требностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в 

разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся, оценке ее эффективности; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразо-

ванием родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательностьк родителям 

(законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивиду-

альных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета 

семьи родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих 

детей перед всеми иными лицами; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 

семейные ценности народов России. 

Методыповышения педагогической культуры родителей:  

- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) 

текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опы-

та других родителей; 

- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, 

врачами и т.п.); 

- организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, 

младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и спосо-

бов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 

имеющихся проблем; 

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 

проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собст-

венных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 
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- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного уче-

нического класса; 

- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) обучающихся является родительское собрание, кото-

рое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку», так и пси-

холого-педагогический тренинг.  
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2.3.10. Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся направлено на обеспечениеприсвоения 

ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представ-

лений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и обще-

ственного действия в контексте становления российской культурной и граждан-

ской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обу-

чающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобрете-

ний, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной дея-

тельности; 

- эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение ре-

зультата. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых 

и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов осуществляется взаимодейст-

вие обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и по-

вседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта пере-

живания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностно-

го отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов взаимодействие обучаю-

щихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т.е. в за-

щищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое прак-

тическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их це-

нить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимсяначального опы-

та самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школь-

ника социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уров-

ня результатов созданы условия для взаимодействия обучающегося с представи-

телями различных социальных субъектов за пределами образовательной органи-

зации, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатовк другому осуще-

ствляется последовательно, постепенно. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно воз-

растают воспитательные эффекты: 
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- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом пред-

метом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедея-

тельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучаю-

щихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и при-

обретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает по-

явление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся - формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного само-

сознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, по-

зитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся на уровне начального общего образова-

ниядолжны быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

венному культурно-историческому наследию, государственной символике, за-

конам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традици-

ям, старшему поколению; 

- элементарные представления о государственном устройстве и социаль-

ной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о при-

мерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации граждан-

ской, патриотической позиции; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрос-

лыми-представителями разных народов России; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этиче-

ских нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носите-

лями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старши-

ми и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравст-

венными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 



146 
 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к че-

ловеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важ-

ности образования для жизни человека; 

- 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 полез-

ной и личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- осознание важности самореализации в социальном творчестве, познава-

тельной и практической, общественно полезной деятельности; 

- умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального тру-

даи творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье,о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- представление онегативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 
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- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение.  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

-  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфес-

сионального сотрудничества, диалогического общения; 

-  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на ре-

шение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к шко-

ле территории; 

- первичные навыки использования информационной среды, телекомму-

никационных технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных цен-

ностях отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творче-

ства, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстети-

ческих объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружаю-

щему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступ-

ных видах творчества; 

- понимание важности реализации эстетических ценностей в пространст-

ве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях чело-

века; 

- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общест-

венного согласия по вопросам школьной жизни; 

- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав школьника; 

- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

- элементарные представления об информационной безопасности, о деви-

антном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдель-

ных молодежных субкультур; 

- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека; 
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- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, куль-

туре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни челове-

ка, развития личности,успешной учебы; 

- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

- элементарные основы риторической компетентности; 

- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой ин-

формации; 

- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

- первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

11. Экологическое воспитание: 

- ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законода-

тельстве в области защиты окружающей среды; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного от-

ношения 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 шко-

ле, на пришкольном участке, по месту жительства. 
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2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности органи-

зации по обеспечению духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности является составной 

частью реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических ис-

следований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации 

программы духовно-нравсвтвенного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом.  
 

Программа мониторинга эффективности деятельности  

по обеспечению духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

 

1. Цель исследования - изучение динамики развития и воспитания обу-

чающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельно-

сти. 

2. Этапы исследования: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (сентябрь). 
Основное содержание деятельности:сбор данных социального и психо-

лого-педагогического исследований до реализации программыдуховно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования (сентябрь-май). 

Основное содержание деятельности:реализация основных направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май). 

Основное содержание деятельности:сбор данных социального и психо-

лого-педагогического исследований после реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; исследование динамики 

развития младших школьников и анализ выполненияпрограммы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся за учебный год. 

 

3. Направления исследования 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся по основным направлениям программы; динамика развития учащих-

ся). 

Блок 2.Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направлен-

ных на нравственное развитие учащихся). 
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Блок 3. Исследованиевзаимодействия образовательной организации с 

семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социа-

лизации обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление 

родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектиро-

вании и реализации программы воспитания и социализации; степень вовлечен-

ности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рас-

сматриваются в качествеосновных показателейисследования целостного про-

цесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников в образовательной организации. 

Блок 4. Изучение условий специально-организованной воспитательной 

деятельности. 

 

4. Методологический инструментарийисследования. 
В процессе исследования используются следующие методы: тестирование 

(метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и экс-

перимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагоги-

ческой деятельности (плана воспитательной работы).  

  

5. Основные показатели целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- нравственное и духовное воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание;  

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

- воспитание семейных ценностей, формирование коммуникативной 

культуры, экологическое воспитание. 
 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образо-

вательной среды в образовательной организации (классе) исследуется по сле-

дующим показателям: 

- условия для профессионального творчества педагогов (психологический 

климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности 

для повышения психолого-педагогической культуры и развития профессио-

нальных навыков); 

- cодействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников в образовательной организации); 



151 
 

- расширение образовательных и развивающих возможностей для обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной орга-

низации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семей-

ной гостиной); 

- взаимодействие с общественными и профессиональными организация-

ми, организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащих-

ся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного от-

дыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение 

социальных и психологических исследований; участие в конкурсах); 

- интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образова-

тельной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмо-

циональные отзывы обучающихся). 

 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества об-

разовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализа-

ции программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по сле-

дующим показателям: 

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспита-

тельный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реа-

лизации и оценка эффективности воспитательной программы); 
- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных предста-

вителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных на 

повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и реко-

мендация литературы по воспитанию и возрастной психологии; 
- cодействие родителям (законным представителям) в решении индивиду-

альных проблем воспитания детей (педагогические консультации; информиро-

вание о работе психологической службы); 
- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с со-

держанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во вне-

школьных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для прове-

дения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений 

и коррекционной работы); 
- интерес родителей (законных представителей) к воспитательной про-

грамме, реализуемой образовательной организацией (активное участие в меро-

приятиях, положительные эмоциональные отзывы). 
 

Блок 4.Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-

педагогических условий осуществления воспитания младших школьников  

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в на-

чальной школе: 

-наличие локальных актов образовательной организации, определяющих 

содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации 

(включая разделы образовательной программы школы и/или ее концепции раз-

вития и т. п.);  
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- четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств 

их реализации;  

- взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной дея-

тельности;  

- предусмотренность в содержании образования возможностей для реали-

зации дополнительных образовательных программ воспитательных направлен-

ностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия вос-

питательной деятельности в начальной школе: 

- наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспи-

тательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленны-

ми в плановой документации образовательной организации;  

- обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной дея-

тельности помещений и территорий образовательной организации в соответст-

вии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации;  

- соответствие материально-технического обеспечения регулярных вос-

питывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их 

целям и задачам, установленным в плановой документации;  

- соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспита-

тельной работы, средств и условий обеспечения безопасности участников вос-

питательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых 

актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятель-

ности в начальной школе:  

- наличие необходимого методического обеспечения воспитательной ра-

боты и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, оп-

ределяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации;  

- информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации (уpовень обеспеченности образовательной орга-

низации компьютеpной техникой и его использования для решения задач вос-

питательной деятельности); 

-уpовеньсохpанности и использования школьного библиотечного фонда 

для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспиты-

вающих влияний учебной деятельности: 

- четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации;  

- взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания;  

- оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; 

- наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с 

урочной деятельностью;  
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- направленность воспитывающей деятельности образовательной органи-

зации в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциа-

ции в образовании на возможно более полные развитие и реализацию образова-

тельного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников;  

- соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельно-

сти доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в на-

чальной школе;  

- обеспечение возможностей для развития творческих способностей уча-

щихся;  

- регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения уста-

новленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; 

- наличие в образовательной организации органов ученического само-

управления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе:  

-наличие в образовательной организации должностей работников, по сво-

ему функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную 

деятельность;  

- общий уровень психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации вне-

урочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами ос-

новных направлений воспитательного процесса в начальной школе:  

- наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм 

организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и зада-

чам соответствующим обеспечению:  

а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников 

(формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности);  

б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (раз-

вития умственной деятельностии основ систематизации знаний);  

в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формирова-

нию основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, раз-

витию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспи-

тательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе 

требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности об-

разовательных организаций данного типа и вида: 

достижение психологической защищенности обучающихся в ходе меро-

приятий воспитательной работы на основе:  

- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и ре-

зультатами своего участия в них,  

- эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятель-

ность (заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при 
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данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой 

приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсут-

ствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напря-

женности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том 

числе - как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-

педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образо-

вательной деятельности:  

-обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на ос-

нове человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в про-

цессе педагогически организуемой совместной деятельности;  

- использование при организации совместной деятельности учащихся ос-

мысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эф-

фективно влияющей, учитывая особенности младшего школьного возраста, на 

формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружаю-

щим миром;  

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на автори-

тарный подход в задании целей совместной воспитательнозначимой деятельно-

сти учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; 

- разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации 

с приоритетом форм, обеспечивающих ( а) неформальное общение учащихся 

между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоут-

верждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благо-

приятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных 

отношений при проведении внеклассных мероприятий);  

- обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совмест-

ной деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных кол-

лективах;  

- варьирование основных стилей педагогического воздействия на обу-

чающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от 

решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся;  

- интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагоги-

чески организуемой совместной деятельности, характеризуемая последователь-

ной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педа-

гогом позитивного в личности ребенка;  

- активизация деятельности педагога на основе педагогически целесооб-

разного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; 

- выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, прояв-

ляемаяс помощью систематической оценки эффективности участия в совмест-

ной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм 

отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 
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9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образова-

тельной организации с общественностью и внешними организациями для ре-

шения задач воспитательной деятельности: 

- активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности;  

- выраженность ориентации администрации образовательной организации 

на поддержание связей своей организации с другими организациями для обес-

печения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего 

школьника. 

 

6. Критерии динамикипроцесса духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Положительная динамика. Критерий:увеличение положительных зна-

чений выделенных показателей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся на интерпретационном этапе (апрель-май) по срав-

нению с результатами контрольного этапа исследования (сентябрь). 

Инертность положительной динамики. Критерий:отсутствие характе-

ристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных зна-

чений показателей духовно-нравственного развития, воспитанияи социализа-

цииобучающихся на интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с ре-

зультатами контрольного этапа исследования (сентябрь). 

Устойчивость исследуемых показателей духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихсяна интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. Критерий: стабильностьзначенийисследуе-

мых показателей на протяжении исследуемого периода. 

 

7. Отчетные материалы исследования 

Для фиксирования оценки эффективности реализации программы духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся исполь-

зуются отчетные материалы исследования:  

- описание результатов исследования по 3-м блокам; 

- бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (за-

конными представителями);  

- материалы и листы наблюдений;  

- сводные бланки результатов исследования и т.д.  

На основе результатов исследования составляется характеристика клас-

са и индивидуальная характеристика учащегося,включающая три основных 

компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального раз-

вития;  
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- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач на-

чального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования размещаются в 

портфеле достижений младших школьников. 
 

Для расширения возможностей реализации программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (реализация 

развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных представи-

телей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффек-

тивности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой ком-

петентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в 

детском и подростковом возрасте. 
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2.3.12. План воспитательной работы 

Приложение 2 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся на уровне начального общего образования классифицирова-

ны по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

В состав направлений духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся входят здоровьесберегающее и экологическое вос-

питание. 

Эти направления наряду с другими основаны на определенной системе 

базовых национальных ценностей и должны обеспечивать усвоение их обу-

чающимися. 
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2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся при 

получении начального общего образования, описание ценностных ориен-

тиров, лежащих в ее основе 

Основнаяцель настоящей программы - сохранениеи укрепление физиче-

ского, психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста какодной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования.  

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и нега-

тивных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепере-

дач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная ак-

тивность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовани-

ии причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к приро-

де; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить го-

товность на их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анали-

зировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным на-

выкам поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяю-

щих сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Системная работа на уровне начального общего образования по форми-

рованию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни мо-

жет быть организована по следующим направлениям воспитательной работы: 
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1. Направление «Здоровьесберегающее воспитание». 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное; здоровый об-

раз жизни;здоровьесберегающие технологии; физическая культура и спорт. 

2.Направление «Экологическое воспитание». 

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

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая куль-

тура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Данные направления духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации дополняют другие направления и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций 

 

В результате реализации программы формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизниобучающихся на уровне начально-

го общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духов-

но-нравственныхприобретений, которые получил обучающийся вследствие 

участия в той или иной деятельности; 

- эффектов - последствий результатов, того, к чему привело достижение 

результата. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных 

знаний в области здоровьесберегающего и экологического воспитания.  

Второй уровень результатов- получение обучающимися опыта пережи-

вания и позитивного отношения к базовым ценностям здоровьесбергающего и 

экологического воспитания. 

Третий уровень результатов- получение обучающимисяначального опы-

та самостоятельного общественного действия в сфере экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Воспитательными результатами освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье,о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- представление онегативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

- ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законода-

тельстве в области защиты окружающей среды; 



160 
 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного от-

ношения 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 шко-

ле, на пришкольном участке, по месту жительства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспече-

нию безопасности и формированию экологической культуры обучающих-

ся, отражающие специфику организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, запросы участников образовательных отношений 

 

Основным содержанием, определяющим направления деятельности в 

рамках рассматриваемых направлений духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся, является: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни; 

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное вре-

мя; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической куль-

турой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, ува-

жение к спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоак-

тивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного 

употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыс-

лей; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

- первоначальные навыки определения экологического компонента в про-

ектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах образова-

тельной деятельности; 

- элем 
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2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы за-

нятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультур-

но-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

Организация работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся наряду с работой по 

другим направлениям воспитания, направлена на выработку единой страте-

гии взаимодействия участников образовательных отношений деятельно-

сти на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятель-

ность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического 

опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и 

их родителей). 

Модельорганизации работы по здоровьесбережению, обеспечению безо-

пасности и формированию экологической культуры базируется на сочетании 

двух принципов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип 
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 

уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 

контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов воспи-

тательной работы. 

Сетевой принцип 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 

каждый участник образовательных отношений получает возможность интегри-

ровать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские 

инициативы в сфере здоровьесбережения, экологической культуры. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в кон-

тексте реализации модели сетевого взаимодействия в рамках программы фор-

мирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни яв-

ляются сотворчество и взаиморазвитие. Эти принципы предполагают дея-

тельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаи-

мопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 

результат, взаимообогащение всех участников образовательных отношений за 

счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, педаго-

гического и административного ресурсов.  
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Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное разви-

тие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в усло-

виях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаи-

модействия согласуются с принципами, отражающими особенности организа-

ции содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников. 

Принцип ориентации на идеал.В содержании программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство ук-

лада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов. 

Аксиологический принцип.В основе процесса формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников 

лежит система ценностей, т.к. любое содержание обучения, общения, деятель-

ности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к той или иной 

ценности.  

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для 

психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, 

абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на 

определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является 

одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим 

в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации.  

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация работы по формированию экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни проявляется в том, что младшему школьнику 

со стороны образовательной организации и семьи, как основных социальных 

институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной 

активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру - веду-

щий метод нравственного воспитания. Пример - это возможная модель вы-

страивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим.  
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Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчи-

вое отождествление себя созначимымдругим, стремление быть похожим на не-

го. Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравст-

венного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отноше-

ний большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процес-

се делает возможным его организацию на диалогической основе.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях про-

цесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомер-

но-деятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании ко-

торых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоз-

зренческие установки. Деятельность различных субъектов при ведущей роли 

образовательнойорганизации согласована на основе цели, задач и ценностей 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на уровне начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспита-

ния.Деятельность, направленная на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию:общеобразовательных дисцип-

лин;произведений искусства;периодической литературы, публикаций, радио- и 

телепередач, отражающих современную жизнь;духовной культуры и фольклора 

народов России;истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи;жизненного опыта своих родителей (законных представите-

лей) и прародителей;общественно полезной и личностно значимой деятельно-

сти в рамках педагогически организованных социальных и культурных прак-

тик; других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Основа уклада образовательной организации - традиция, в 

свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной дает возможность выступать образова-

тельной организации в роли координаторадеятельности по формированию эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школь-

ников. 

Эффективное регулирование работы по формированию экологической 

культуры, здоровому и безопасному образу жизни младших школьников осу-

ществляется на идее цикличности:  
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- организация данной работы на уровне начального общего образования 

представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех 

годовых циклов; 

- в течение календарного года программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется как в учебное, так 

и в каникулярное время. 

Важным условием формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихсяявляется соблюдение равновесия меж-

ду самоценностью детства и своевременной социализацией ребенка. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - 

внешний, реальный.  

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 

и усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 
 

Основными видами деятельности и формами занятий с обучающи-

мися являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 
- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсо-

лютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о фи-

зическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях ор-

ганизма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни 

в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, те-

матических игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культу-

рой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отды-

ха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педаго-

гами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями); 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (нау-

читься говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание от-

ветственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицин-

скими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 
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- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветитель-

ские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая 

культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных ла-

герях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных меро-

приятиях, соревнованиях; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этическо-

го отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах эко-

логической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с при-

родой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бе-

сед, просмотра учебных фильмов и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредст-

венного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в при-

роде (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по род-

ному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельно-

сти школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в соз-

дании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие 

в деятельности детско-юношеских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимо-

действия с природой: совместно с родителями (законными представителями) 

расширяют опыт общения с природой, заботятсяо животных и растениях, уча-

ствуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических ме-

роприятиях по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т.д.). 
 

Основными формами и методами формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание».  

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у 

них здорового образа жизни предполагает усиление внимание кформированию 

представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального 

опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса 

кфизическому развитию, к спорту. 
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Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 

образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоро-

вье человека, биологических основах деятельности организма, различных оздо-

ровительных системах и системах физических упражнений для поддержания 

здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре 

народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, под-

вижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, ту-

ристических походах;  

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жиз-

ни, занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую дея-

тельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-

родительских и семейных соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования.  

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сай-

те, посвященном здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика 

(о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к фи-

зической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о норма-

тивно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возмож-

ностях получения медицинской помощи, об отечественной системе медицин-

ского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике фи-

зической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международно-

го и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т.п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей 

и родителей; 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самоди-

агностика состояния собственного здоровья); 

2. По направлению «Экологическое воспитание». 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального 

общего образования предполагает формирование у младших школьников эмо-

ционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания не-

обходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологи-
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чески целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимо-

действия человека и природы: 

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых 

явлений для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-

конференции, интеллектуально-познавательные игры и т.д.);  

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за живот-

ными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продук-

ции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерца-

тельно-эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, 

рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных мас-

теров, посещение природных объектов с эстетическими целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных ус-

ловий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в 

ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится уси-

лить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о 

домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  
 

3. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах. 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогахпризвано содейст-

вовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожно-

го движения, воспитывать транспортную культурубезопасного поведения на 

дорогах. 

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах: 

- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.; 

-исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллекту-

ально-познавательные игры и др.; 

- социальные проекты, акции и др.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др. 
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2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность в части формирова-

ния здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обу-

чающихся 

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни является неотъемлемой ча-

стью соответствующей программы на уровне начального общего образования. 

Показателями и критериями динамикипроцесса формирования эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются: 
- Положительная динамика.Критерий:увеличение положительных зна-

чений выделенных показателей формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-май) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (сентябрь). 

- Инертность положительной динамики.Критерий:отсутствие харак-

теристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-май) по срав-

нению с результатами контрольного этапа исследования (сентябрь). 

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. Критерий: стабильностьзначенийисследуе-

мых показателей на протяжении исследуемого периода. 
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2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения плани-

руемых результатов по формированию экологической культуры, культу-

ры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

1. Цель исследования -изучение динамики формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

2. Этапы исследования: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (сентябрь). 
Основное содержание деятельности:сбор данных социального и психо-

лого-педагогического исследований до реализации программы формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования (сентябрь-май). 

Основное содержание деятельности: реализация программы формиро-

вания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май). 

Основное содержание деятельности:сбор данных социального и психо-

лого-педагогического исследований после реализации программы формирова-

ния экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся; исследование динамики развития младших школьников и анализ 

выполненияпрограммы формирования экологической культуры, культуры здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся за учебный год. 

 

3. Направления исследования 

Блок 1. Исследование особенностей формирования экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни младших школьников. 

Блок 2.Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), способствующей формированию эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни; включающей уроч-

ную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной 

жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприя-

тий, направленных на формирования экологической культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни обучающихся). 

Блок 3. Исследованиевзаимодействия образовательной организации с 

семьями воспитанников в рамках реализации программы формирования эколо-

гической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся. 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рас-

сматриваются в качествеосновных показателейисследования целостного про-

цесса формирования экологической культуры, культуры здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся. 
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Блок 4. Изучение условий для формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников. 

 

4. Методологический инструментарийисследования. 
В процессе исследования используются следующие методы: тестирование 

(метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и экс-

перимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагоги-

ческой деятельности (плана работы).  

  

5. Основные показатели целостного процесса формирования эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся в соответствии с 

основными направлениями программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 
- здоровьесберегающее воспитание; 

- экологическое воспитание. 
 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образо-

вательной среды в образовательной организации (классе) исследуется по сле-

дующим показателям: 

- условия для профессионального творчества педагогов (психологический 

климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности 

дляповышение психолого-педагогической культуры и развития профессио-

нальных навыков); 

- cодействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников в образовательной организации); 

- расширение образовательных и развивающих возможностей для обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной орга-

низации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семей-

ной гостиной); 

- взаимодействие с общественными и профессиональными организация-

ми, организациями культуры, направленное на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни (организация культурного от-

дыха, экскурсий, конкурсов соревнований, конференций, встреч с интересными 

людьми; проведение социальных и психологических исследований); 

- интерес учащихся к программе формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, реализуемой образовательной организа-

цией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзы-

вы обучающихся). 

 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества об-

разовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализа-
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ции программы формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизниисследуется по следующим показателям: 

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспита-

тельный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реа-

лизации и оценка эффективности программы); 
- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных предста-

вителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных на 

повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и реко-

мендация литературы по воспитанию и возрастной психологии; 
- cодействие родителям (законным представителям) в решении индивиду-

альных проблем воспитания детей (педагогические консультации; информиро-

вание о работе психологической службы); 
- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с со-

держанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во вне-

школьных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для прове-

дения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений 

и коррекционной работы); 
- интерес родителей (законных представителей) к программе формирова-

ния экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, реализуе-

мой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положи-

тельные эмоциональные отзывы). 
 

Блок 4.Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-

педагогических условий формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников  

1. Документационное обеспечение деятельности по формированию эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

-наличие локальных актов образовательной организации, определяющих 

содержание деятельности по формированию экологической культуры, здорово-

го и безопасного образа жизни младших школьников и основные средства его 

реализации (включая разделы образовательной программы школы и/или ее 

концепции развития и т. п.);  

- четкость вычленения целей, задачформирования экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни, средств их реализации;  

- взаимосоответствие целей и задач, задач и средств деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни;  

- предусмотренность в содержании образования возможностей для реали-

зации дополнительных образовательных программ в сфере экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия фор-

мирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

начальной школе: 
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- наличие необходимых помещений и территорий для проведения дея-

тельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации;  

- состояние отведенных длядеятельности по формированию экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни помещений и террито-

рий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, уста-

новленными в плановой документации;  

- соответствие материально-технического обеспечения деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

целям и задачам, установленным в плановой документации;  

- соответствие санитарно-гигиенических условий деятельности по фор-

мированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных 

организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение деятельности по форми-

рованию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в на-

чальной школе:  

- наличие необходимого методического обеспечения деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни;  

- информационно-техническая оснащенность деятельности по формиро-

ванию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

(уpовень обеспеченности компьютеpной техникой и ее использования для ре-

шения задач); 

-уpовеньсохpанности и использования школьного библиотечного фонда 

для формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

4. Обеспечение уровня организации деятельности по формированию эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни:  

- четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации;  

- взаимосоответствие целей, задач и средств формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников;  

- оптимальность, реалистичность программы (плана)формирования эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школь-

ников; 

- наличие достаточной связи внеурочной и урочной деятельности по фор-

мированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

- направленность деятельности по формированию экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников в соответст-

вии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании 

на возможно более полные развитие и реализацию их образовательного и в це-

лом личностного потенциала;  
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- соответствие предлагаемых учащимся форм в рамках деятельности по 

формированию экологической культуры и здоровому и безопасному образу 

жизни доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в 

начальной школе;  

- обеспечение возможностей для развития творческих способностей уча-

щихся;  

- регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения уста-

новленных документацией образовательной организациипрограммы (планов) 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- наличие в образовательной организации органов ученического само-

управления. 

5. Кадровое обеспечение деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе:  

-наличие в образовательной организации должностей работников, по сво-

ему функционалу отвечающих за формирование экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизнимладших школьников;  

- общий уровень психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации в организации деятельностипо формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

6. Использование в образовательной организации целесообразных форм 

организации деятельности по формированию экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа: 

- использование в образовательной организации кружков, секций и дру-

гих форм организации внеурочной деятельности, способствующих формирова-

нию экологической культуры, здоровому и безопасному образу жизни. 

7. Соответствие социально-психологических условий формирования эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе 

требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности об-

разовательных организаций данного типа и вида. 

Достижение психологической защищенности обучающихся в ходе реали-

зации программы на основе:  

- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и ре-

зультатами своего участия в мероприятиях,  

- эмоциональной включенности обучающихся в процесс формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

младших школьников психолого-педагогическим требованиям к воспитываю-

щим взаимоотношениям в образовательной деятельности:  

-обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на ос-

нове человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в про-

цессе педагогически организуемой совместной деятельности;  

- использование при организации совместной деятельности учащихся ос-

мысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эф-

фективно влияющей, учитывая особенности младшего школьного возраста, на 
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формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружаю-

щим миром;  

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на автори-

тарный подход в задании целей совместной воспитательнозначимой деятельно-

сти учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; 

- разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации 

с приоритетом форм, обеспечивающих ( а) неформальное общение учащихся 

между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоут-

верждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благо-

приятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных 

отношений при проведении внеклассных мероприятий);  

- обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совмест-

ной деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных кол-

лективах;  

- варьирование основных стилей педагогического воздействия на обу-

чающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от 

решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся;  

- интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагоги-

чески организуемой совместной деятельности, характеризуемая последователь-

ной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педа-

гогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на 

основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных 

проблемах и трудностях ученика;выраженность заинтересованности педагогов 

в успехе каждого, проявляемаяс помощью систематической оценки эффектив-

ности участия в совместной деятельности как условия формирования у уча-

щихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образова-

тельной организации с общественностью и внешними организациями для ре-

шения задач формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни: 

- обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образователь-

ной организации с родителями обучающихся при решении задач формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

- выраженность ориентации администрации образовательной организации 

на поддержание связей своей организации с другими организациями для обес-

печения экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни млад-

ших школьников. 

 

6. Критерии динамикипроцесса формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни  

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни является неотъемлемой ча-

стью соответствующей программы на уровне начального общего образования. 
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Показателями и критериями динамикипроцесса формирования эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются: 
- Положительная динамика.Критерий:увеличение положительных зна-

чений выделенных показателей формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-май) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (сентябрь). 

- Инертность положительной динамики.Критерий:отсутствие харак-

теристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-май) по срав-

нению с результатами контрольного этапа исследования (сентябрь). 

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. Критерий: стабильностьзначенийисследуе-

мых показателей на протяжении исследуемого периода. 

 

7. Отчетные материалы исследования 

Для фиксирования оценки эффективности реализации программы форми-

рования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся используются отчетные материалы исследования:  

- описание результатов исследования по 4-м блокам; 

- бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (за-

конными представителями);  

- материалы и листы наблюдений;  

- сводные бланки результатов исследования и т.д.  

Результаты исследования используются для составления характеристики 

класса и индивидуальной характеристики учащихся,включающей три основных 

компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального раз-

вития;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач на-

чального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования размещаются в 

портфеле достижений младших школьников. 
 

Для расширения возможностей реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при согласии 

родителей могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обла-

дающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

и развития личности в детском и подростковом возрасте. 
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2.4.6. План работы  
 

Приложение 3 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом со-

стояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, оказание им помощи 

в освоении образовательной программы начального общего образования.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психиче-

ском развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ и инвалидов с учетом особенно-

стей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения обучающимися с ОВЗ и инвалидами основной 

ООП НОО и их интеграции в образовательной организации. 

Цель программы коррекционной работы – создание и реализация специ-

альных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые об-

разовательные потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов посредством ин-

дивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, 

решаются следующиезадачи: 

- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и инвалидов, трудно-

стей их адаптации в образовательной организации; 

- определение индивидуальных особенностей и образовательных потреб-

ностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности 

для выявленной категории лиц с ОВЗ и инвалидов в соответствии с индивиду-

альными особенностями каждого обучающегося, структурой нарушения разви-

тия и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ и 

инвалидов основной образовательной программы начального общего образо-

вания; 

- осуществление индивидуально ориентированной психоло-

го-медико-педагогической помощи обучающимся с ОВЗи инвалидов с учѐтом 

особенностей психологического и (или) физического развития, индивидуаль-

ных возможностей (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии); 
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- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с нарушениями в физическом и (или) психическом развитии; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации и реабили-

тации обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихсяс ОВЗ и 

инвалидов консультативной и методической помощи по медицинским, соци-

альным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа учитывает особые образовательные потребности обучающих-

ся и позволяет интегрировать их в школу. 

Теоретико-методологической основой программы коррекционной работы 

является взаимосвязь нескольких возможных подходов: 

- системно-деятельностного, составляющего методологическую основу 

ФГОС НОО; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распре-

деленную деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка; 

- нейропсихологического, конкретизирующего причины, лежащие в осно-

ве школьных трудностей, связанные с состоянием развития высших психиче-

ских функций, а также на основе анализа этих причин - строить коррекционную 

работу, учитывающую ресурсы и возможности обучающихся с ОВЗ;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагоги-

ческих знаний о ребенке. 

При разработке программы коррекционной работы учтены следующие-

принципы: 

- соблюдение интересов ребѐнка (определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблемуребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка); 

- cистемность(обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции на-

рушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в ре-

шении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образова-

тельных отношений); 

- непрерывность (гарантирует ребѐнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или опре-

деления подхода к еѐ решению); 

- вариативность (предполагает создание вариативных условий для по-

лучения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии); 

- рекомендательный характер оказания помощи (обеспечивает соблю-

дение гарантированных законодательством прав родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся с ОВЗ и инвалидов выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные организации, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (закон-
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ными представителями) вопроса об организации обучения детей с ОВЗ как со-

вместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность); 

- принцип учета индивидуальных особенностей (при проектировании об-

разовательной деятельности учитываются не только характер ограничений и 

нарушений психофизического здоровья обучающихся с ОВЗи инвалидов, воз-

растные особенности развития, социальная ситуация развития, но и индивиду-

альные черты личности обучающегося); 

- принцип деятельностного подхода (задает направление коррекционной 

работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка); 

- принцип педагогической экологии (заключается в том, что родители и 

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безуслов-

ного принятия, на безоценочном отношении, на педагогическом оптимизме и 

доверии, уважении его личности, прав и свобод). 
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2.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ори-

ентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетво-

рение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в 

школе и освоение ими ООП НОО 

 

2.5.2.1. Направления реализации программы коррекционной работы 

в образовательной организации 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образо-

вания включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают еѐ 

основное содержание и охватывают всю образовательную деятельность, обес-

печивают взаимодействие с родительской общественностью и иными общест-

венными организациями:диагностическое;коррекционно-

развивающее;консультативное;информационно-просветительское. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с 

особыми образовательными потребностями и их семей, а также на создание 

благоприятной психологически безопасной среды для каждого учащегося не 

только в стенах школы, но и за ее пределами. 

Диагностическая работаобеспечивает своевременное выявление детей, 

нуждающихся в коррекционной работе специалистов, предусматривает опреде-

ление причин, спровоцировавших появления тех или иных проблем ребенка в 

школе; обеспечивает объективный подход к изучению возможностей ребенка в 

условиях конкретной образовательной среды; предусматривает изучение дина-

мики его развития в процессе коррекционной работы, выступает инструментом 

контроля эффективности проводимых комплексных мероприятий, направлен-

ных на предупреждение или устранение неблагоприятных факторов, уже 

имеющих место или возможных в образовательной деятельности. 

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-

педагогического сопровождения в рамках направления:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организа-

ции) диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адапта-

ции и обучения; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучаю-

щегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-волевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита-

ния ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающе-

гося с ОВЗ; 
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- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и дина-

микой развития ребѐнка; 

- анализ эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работаобеспечивает специально организо-

ванную комплексную помощь детям в освоении содержания образова-

ния;коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ 

в условиях общеобразовательной организации, отслеживание причин возник-

новения проблем, их проявление;мониторинг и динамика достижений учащих-

ся в процессе обучения и воспитания в каждом конкретном случае. 

Содержание в рамках коррекционно-развивающей работы: 

- разработка индивидуальной образовательной траектории для обучащих-

ся с ОВЗ и инвалидов; 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ и инвалидов коррекци-

онных форм, программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления наруше-

ний развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обу-

чающегося в динамике образовательной деятельности, направленное на фор-

мирование УУД и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие высших психических функций; 

- развитие двигательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и 

личностной сфер обучающегося и психокоррекция его поведения. 

Консультативная работаобеспечивает непрерывность сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а также их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, развития и 

воспитания, коррекции, социализации обучающихся. 

Содержание в рамках консультативной работы: 

- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям рабо-

ты с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита-

ния и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Информационно-просветительская работапредполагает расширение 

образовательного пространства окружающего социума и информирование всех 

субъектов образовательной деятельности: родителей, педагогов, школьных 

специалистов, вспомогательного персонала образовательных организаций, 

учащихся - об особенностях учебного процесса для определенной категории 

учащихся. 
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Содержание информационно-просветительской работы: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательной деятельности - обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представите-

лям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями обра-

зовательной деятельности и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогови родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных катего-

рий детей с ОВЗ. 
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2.5.2.2. Этапы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализуется внесколько этапов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). Результат - оценка контингента обучающихся для выявления обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями, учѐта особенностей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программ-

но-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы об-

разовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организацион-

но-исполнительская деятельность). Результат - особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направ-

ленность, и процесс специального психолого-медико-педагогического сопро-

вождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рас-

сматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат - констатация соответ-

ствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образо-

вательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная дея-

тельность). Результат - внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность и процесс сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов, кор-

ректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
 

2.5.2.3. Особенности организации коррекционно-развивающих заня-

тий 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности в школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная 

работа с учащимися в различных формах, в частности,коррекционно-

развивающие занятия с психологом (педагогом-психологом), учителем-

дефектологом, учителем-логопедом и другими квалифицированными специа-

листами. 

Цель коррекционно-развивающих занятий- коррекция недостатков по-

знавательной, коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной 

сферы детей. 

Задачи,решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций;  

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшест-

вующего развития и обучения;  

- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, ком-

муникативной, эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе осуществления деятельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционной работепредшествует этап комплексного диагностическо-

го обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профи-

лактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и разви-

вающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспек-

тах. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога посто-

янного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль по-

зволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого обучающего-

ся, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить про-

грамму оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого обу-
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чающегося. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможно-

сти для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких за-

даний, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодо-

ление способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и спо-

собностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к слож-

ному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это по-

зволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 
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2.5.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического со-

провождения детей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с це-

лью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг ди-

намики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, корректи-

ровку коррекционных мероприятий 

Психолого-педагогическое сопровождение - этокомплексный процесс, за-

трагивающий все сферы жизнедеятельности обучающегося с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ОВЗ - ком-

плексная технология психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку 

и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих скоординированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор со-

держания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом конси-

лиуме.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная орга-

низационная форма взаимодействия специалистов школы, объединяющихся 

для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в 

развитии и/или в состоянии декомпенсации. В рамках ПМПк происходит раз-

работка стратегии и планирование конкретного содержания и регламента пси-

холого-педагогического сопровождения обучающегося (воспитанника), опреде-

ленных групп детей и структурных подразделений. 

Учителя начальной школы, в классах которых есть обучающиеся с ОВЗ и 

инвалиды, наряду со специалистами сопровождения являются участниками 

ПМПк. 

ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений – 

обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов – по вопросам профилак-

тики, коррекции и развития, а также организации помощи и педагогической 

поддержки детям. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ и 

инвалидов в школе - обеспечение условий для оптимального развития ребенка, 

успешной интеграции его в социум.  

ЗадачиПМПк: 
- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, ко-

ординация деятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся с 

ОВЗ и согласование планов работы различных специалистов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП 

НОО, корректировка программы.  

Направления деятельности ПМПк: 

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» 

ребенка с использованием психологических и педагогических диагностических 

методик; 
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- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельно-

сти, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрело-

сти, уровня развития речи воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка 

рекомендаций воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспече-

ния индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

коррекции недостатков развития и для организации коррекционно-

развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка образовательных программ, 

соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его 

здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к бли-

жайшему окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-

развивающей работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятель-

ности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения:  

- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой 

и других сфер развития обучающегося, его поведения и адаптации; педагогиче-

ские наблюдения за особенностями обучения и воспитания; 

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий 

для развития личности, успешности обучения;  

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку. 
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2.5.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ОВЗ, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использова-

ние адаптированных образовательных программ НОО и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуаль-

ного пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказы-

вающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе 

специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

включающих: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования, объеминдиви-

дуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи) в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная на-

правленность образовательного процесса);  

- учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятель-

ности, повышения ее эффективности; 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализи-

рованное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; ком-

плексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных 

и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилакти-

ка физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, со-

блюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех обучающихся с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

сверстниками в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Значительное разнообразие категорий обучающихся с ОВЗ, включающих 

в себя в том числе и наличие или отсутствие инвалидности, определяет и зна-

чительную вариативность специальных образовательных условий, распреде-

ленных по различным ресурсным сферам (психолого-медико-педагогическое 

сопровождение; материально-техническое обеспечение, кадровое, архитектур-

ные условия, информационное, программно-методическое и др.). 
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2.5.4.1. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающиепрограммы, диагностический и коррекцион-

но-развивающийинструментарий, необходимый для осуществления профессио-

нальной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учи-

теля-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

Школа обеспечена удовлетворяющими особым образовательным потреб-

ностям обучающихся с ОВЗ и инвалидов учебниками, в том числе, учебниками 

с электронными приложениями, являющимися их составной частью, соответст-

вующей учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы. 

Специалисты сопровождения имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к ЭОР, предназначенным для 

обучающихся с ОВЗ.  

Библиотека школы укомплектована общими и специализированными для 

обучающихся с ОВЗ печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной лите-

ратуры. 

Библиотека школы укомплектована научно-методической литературой по 

специальной психологии и коррекционной (специальной) педагогике, печатны-

ми образовательными ресурсами и ЭОР, включая формирование «академиче-

ских» знаний и жизненной компетенции обучающегося с ОВЗ, а также имеет 

фонд дополнительной литературы для педагогов и родителей детей с ОВЗ по 

актуальным проблемам обучения и воспитания разных категорий обучающихся 

с ОВЗ. 
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2.5.4.2. Кадровое обеспечение 

Контингент педагогов, способных реализовать Программу, в школе пред-

ставлен: учителями, педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным 

педагогом.  

Для специалистов, занимающихся решением вопросов образования де-

тей с ОВЗ, организована их подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации. 

Уровень квалификации педагогов школы обеспечивает полноценную реа-

лизацию программы коррекционной работы.  
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2.5.4.3. Материально-техническое обеспечение программы коррекци-

онной работы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечива-

ет реализацию программы. 

Материально-техническое обеспечение программы коррекционной рабо-

ты включает: 

- организацию пространства, в котором обучается ребенок; 

- организацию временного режима обучения; 

- организацию рабочего места обучающегося с ОВЗ и инвалидов; 

- технические средства обеспечения комфортного доступа обучающегося 

с ОВЗ и инвалидов к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

- техническим средствам обучения для каждой категории обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов (включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных по-

требностей); 

- специальные учебники, рабочие тетради и дидактические материалы, 

отвечающие особым образовательным потребностям обучающихся. 
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2.5.4.4. Информационное обеспечение 

В школе создана разнообразная, информационно насыщенной информа-

ционно-образовательной среды (ИОС). Образовательная деятельность в этой 

ИОС расширяет образовательную среду для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

не имеющих возможности посещать школу.  

Среда дистанционного обучения позволяет достигать образовательные 

цели и создает условия обучающимся в их социализации и личностном разви-

тии.  

Принципы построения информационно-образовательной среды 

Многокомпонентность. ИОС представляет собой многокомпонентную 

среду, включающую в себя учебно-методические материалы, наукоемкое про-

граммное обеспечение, тренинговые системы, системы контроля знаний, тех-

нические средства, базы данных и информационно-справочные системы, хра-

нилища информации любого вида, включая графику, видео и прочее, взаимо-

связанные между собой. 

Интегральность. Информационный компонентИОС включает в себя со-

вокупность базовых и интегративных знаний учебных предметов, а также кур-

сов внеурочной деятельности, учитывает информационно-справочную базу до-

полнительных учебных материалов, детализирующих и углубляющих знания. 

Адаптивность. ИОСне должна отторгаться существующей системой об-

разования, не должна нарушать ее структуры и принципы построения, должна 

позволить гибко модифицировать информационное ядро ИОС, адекватно отра-

жая потребности общества. 
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2.5.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррек-

ционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность и других организаций, специализирующихся 

в области семьи и других институтов общества, который должен обеспечи-

ваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Основными механизмами реализации коррекционнойработы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечиваю-

щее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профи-

ляв образовательном процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие школы с внешней средой (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусмат-

ривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предостав-

лении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐн-

ка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-

ной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предостав-

лении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐн-

ка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-

ной-волевой, коммуникативной и личностной сфер ребѐнка. 

Для повышения эффективности коррекционной работы школа осуществ-

ляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство с другими организа-

циями и учреждениями. 

Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следующей 

схеме: 

1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей 

и возможностях образовательных организаций в осуществлении образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

2. Составление сетевого учебного плана, индивидуальных учебных пла-

нов. 

3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; 

создание органа, управляющего взаимодействием между участниками сети (на-

пример, координационного совета). 
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4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих 

соответствующую деятельность участников сетевого взаимодействия, согласо-

вание их с учредителем. 

5. Осуществление образовательной деятельности с использованием при-

влечѐнных сетевых ресурсов. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбереженияобучающихсяс ОВЗ (территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией); 

- сотрудничество со средствами массовой информации. 

Формами социального партнерства являются: осуществление долгосроч-

ных и краткосрочных проектов, акций, инициатив с привлечением двух или не-

скольких участников; реализация программ муниципального, районного или 

городского уровня.  
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2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемыми результатами коррекционной работы являются: 

1. Поддержка обучающихся в освоении основной образовательной про-

граммы начального общего образования: 

- создание оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения 

в общеобразовательном классе;  

- оказание помощи в формировании адекватного учебного поведения в 

условиях работы в классе;  

- подача учебного материала с учетом особенностей усвоения информа-

ции, специфики овладения учебными навыками; 

- коррекция и развитие дефицитарных психических функций и учебных 

навыков; 

- формирование компенсаторных механизмов, облегчающих освоение 

обучающимся общеобразовательной программы. 

2. Формирование жизненной компетенциидетей с ОВЗ и детей-

инвалидов: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ог-

раничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания специаль-

ных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения;  

- формирование и развитие социально-бытовых умений, используемых в 

повседневной жизни;  

- формирование и развитие навыков коммуникации;  

- создание условий для дифференциации и осмысления картины мира и еѐ 

временно-пространственная организация;  

- создание условий для осмысленияобучающимся своего социального ок-

ружения и освоенияим соответствующих возрасту системы ценностей и соци-

альных ролей.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Приложение 4 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального об-

щего образования - обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка 

в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям разви-

тия личности - спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социаль-

ное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности - художественные, куль-

турологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школь-

ные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на доброволь-

ной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Общий объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования за 4 года обучения составляет до 1350 часов. 

Механизмом организации внеурочной деятельности является план вне-

урочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных осо-

бенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной дея-

тельности.  

План внеурочной деятельности школы на уровне начального общего об-

разования определяет состав и структуру направлений, формы организации. Он 

разработан с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

 

Приложение 5 

 

3.3. Календарный учебный график 

Приложение 6 
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3.4. Система условий реализации ООП НОО 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в школе для участников об-

разовательных отношенийсозданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обу-

чающимися, в том числе детьми с ОВЗ; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клу-

бов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельно-

сти, в том числе социальной практики, используя возможности организаций 

дополнительного образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творче-

ских соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в разработке ООП НОО, проектиро-

вании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании 

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию час-

ти ООП НОО, формируемой участниками образовательных отношений, в соот-

ветствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой школы и с учетом особенностей Краснодарского края; 

- использования в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке пе-

дагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования вне-

школьной социальной среды станицы Новодмитриевской для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

- обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запро-

сов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особен-

ностей Краснодарского края; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования. 
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3.4.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации 

ООП НОО. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой долж-

ности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности и квалификационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реали-

зующей ООП НОО, обеспечивается освоением ее работникамидополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не ре-

же чем один раз в три года. 
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности, обеспечивающих реализацию ООП  дошкольного образования и на-

чального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологи-

ческого здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасно-

го образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарен-

ных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; под-

держка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участ-

ников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультиро-

вание, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

В школе созданы следующие уровни психолого-педагогического сопро-

вождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образова-

тельного организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являют-

ся: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обу-

чающегося (проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года - необходимое выбрать или добавить); 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учи-

телем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администраци-

ей образовательного организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного време-

ни. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения яв-

ляются: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движе-

ния; 
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- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья 

и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребно-

стями и ОВЗ; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержка одаренных детей и детей с ОВЗ. 
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3.4.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

 

Финансовые условия реализации ООП НОО: 

- обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО; 

- обеспечивать реализацию обязательной части ООП НОО и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их фор-

мирования. 
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3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения ООП НОО; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требова-

ния к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму 

и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, са-

нузлов, мест личной гигиены и т.д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитально-

го ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к 

объектам инфраструктуры школы. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны тру-

да работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

предъявляемым к: 

- участку (территории) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый на-

бор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность и их оборудование); 

- зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений 

для осуществления образовательной деятельности при получении начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры ра-

бочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возмож-

ность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного го-

рячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, естест-

веннонаучными исследованиями, иностранными языками; 

- актовому залу; 
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- спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность самостоя-

тельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установлен-

ном порядке дополнительных финансовых средств должны обеспечивать осна-

щение образовательной деятельности при получении начального общего обра-

зования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образователь-

ной деятельности обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графиче-

ским сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного ла-

бораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явле-

ний; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение место-

нахождения, наглядного представления и анализа данных; использования циф-

ровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологиче-

ских инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 
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3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

Информационно-образовательная среда школы (ИОС) 

ИОС школы включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продук-

ты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодей-

ствия, компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

ИОС школы обеспечивает возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в 

том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образо-

вательных отношений информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к ин-

формационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение дос-

тупа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с 

другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

организациями. 

Функционирование ИОС обеспечивается средствами ИКТ и квалифика-

цией работников ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование ИОС соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечениереализации ООП 

НОО 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и ма-

териалами по всем учебным предметам ООП НОО на определенном учредите-

лем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языке обу-

чения и воспитания (русский язык).  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изда-

ниями определена исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, доста-

точного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 
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по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана ООП НОО; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана ос-

новной ООП НОО. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресур-

сам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещен-

ным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресур-

сами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы.  

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодиче-

ские издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 
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3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познава-

тельного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы на-

чального общего образования и достижение планируемых результатов ее ос-

воения; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запро-

сы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнера-

ми, использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образованиябазируется на результатах проведенной 

в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогно-

стической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а так-

же целям и задачам основной образовательной программы начального общего 

образования школы, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отноше-

ний и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного сетевого графика (дорожной карты). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государствен-

но-общественного управления (совета 

школы, управляющего совета, попечи-

тельского совета) о введении в образова-

тельной организации ФГОС НОО  

 

2. Разработка на основе примерной ос-

новной образовательной программы на-

чального общего образования основной 

образовательной программы образова-

тельной организации 

 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность 

 

4. Обеспечение соответствия норматив-

ной базы школы требованиям ФГОС 

НОО 

 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

НООа и тарифно-квалификационными ха-

рактеристиками и профессиональным 

стандартом 

 

6. Разработка и утверждение пла-

на-графика введения ФГОС НОО 

 

7. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в образова-

тельной деятельности в соответствии со 

ФГОС НОО 

 

8. Разработка локальных актов, устанав-

ливающих требования к различным объек-

там инфраструктуры  образовательной ор-

ганизации с учѐтом требований к мини-

мальной оснащѐнности учебнойдеятель-

ности 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 

9. Разработка: 

- образовательных программ (индивиду-

альных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного гра-

фика; 

- положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающи-

мися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

- положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

- положения о формах получения образо-

вания. 

 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения ФГОС НОО 

1. Определение объѐма расходов, необ-

ходимых для реализации ООП и дости-

жения планируемых результатов 

 

2. Корректировка локальных актов (вне-

сение изменений в них), регламенти-

рующих установление заработной платы 

работников образовательной организа-

ции, в том числе стимулирующих надба-

вок и доплат, порядка и размеров преми-

рования 

 

3. Заключение дополнительных соглаше-

ний к трудовому договору с педагогиче-

скими работниками 

 

III. Организаци-

онное обеспече-

ние введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодей-

ствия участников образовательных отно-

шенийпо организации введения ФГОС 

НОО 

 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнитель-

ного образования, обеспечивающих орга-
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 

низацию внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы мо-

ниторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использова-

нию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

 

4. Привлечение органов государствен-

но-общественного управления образова-

тельной организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введе-

ния и реализации ФГОС НОО 

 

2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации педа-

гогических и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

 

3. Разработка (корректировка) плана на-

учно-методической работы (внутришко-

льного повышения квалификации) с ори-

ентацией на проблемы введения ФГОС 

НОО 

 

V. Информаци-

онное обеспече-

ние введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материа-

лов о введении ФГОС НОО 

 

2. Широкое информирование родитель-

ской общественности о введенияи реали-

зацииФГОС НОО и порядке перехода на 

них 

 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введенияи реализа-

цииФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 

4. Обеспечение публичной отчѐтности об-

разовательной организациио ходе и ре-

зультатах введения и реализации ФГОС 

НОО 

 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение  

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО начального общего образо-

вания 

 

2. Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

 

 3. Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нор-

мам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

 

5. Обеспечение соответствия информа-

ционно-образовательной среды требова-

ниям ФГОС НОО 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образова-

тельными ресурсами 

 

7. Наличие доступа образовательной ор-

ганизации к электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в фе-

деральных, региональных и иных базах 

данных 

 

8. Обеспечение контролируемого досту-

па к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

 

 

В ООП НОО могут изменяться и корректироваться отдельные разделы по мере 

необходимости. Разделы «Учебный план», «Расписание уроков» обновляется 

ежегодно. 


