
  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 27» 

                 660049, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, 19, тел. 227-24-14, факс 266-03-32, Е-mail: sh_27@mail.ru 

 

ПРИНЯТО 

решением педагогического совета  

№___ от «___» августа  201__ г     

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

директор МБОУ СШ №  27 

 ______________  О.Л.Бредова 

Приказ № ___от «___» августа 201__г  
  

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ФГОС) 

с изменениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАСНОЯРСК 2016 г. 

mailto:sh_27@mail.ru
mailto:sh_27@mail.ru
mailto:sh_27@mail.ru
mailto:sh_27@mail.ru
mailto:sh_27@mail.ru
mailto:sh_27@mail.ru


    

2 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

№ Разделы программы Страницы 
Общие положения  

1.Целевой раздел. 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования 

10 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начальногообщего образования 

61 

2.Содержательный раздел. 88 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего 

образования 

88 

2.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования 

126 

2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 151 

2.4. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 162 

2.5. Программа коррекционной работы 163 

3.Организационный раздел. 175 
3.1. Учебный план начального общего образования 175 

3.2. Календарный учебный график МБОУ СШ№ 27 183 

3.3. План внеурочной деятельности 185 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта 196 

  



    

3 

 

Общие положения 

 

 Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 27» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с 

изменениями 2010г., 2011г., 2012г., 2014г., 2015г.), на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (с учётом изменений), а также анализа деятельности образовательной 

организации и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в 

МБОУ СШ № 27. 

 Введение 1 сентября 2016 г. в первых классах новой   учебно – методической системы «Школа России» 

обусловило внесение в  ООП НОО школы. 

 Образовательная программа сформирована с учетом особенностей начального уровня образования как 

фундамента всего последующего образования. 

 Образование в начальной школе организованно в одну смену по пятидневной (1-3 классы) и шестидневной 

учебной неделе (4 классы). Оно учитывает характерные черты младшего школьного возраста (от 6 лет 6 месяцев 

до 11 лет), в котором ведущей является учебная деятельность, где дети с помощью учителя осваивают правила и 

способы учебной деятельности, развиваются их интеллектуальные и познавательные способности. 

 

1.Целевой раздел 
 

1.1.Пояснительная записка 
 

 Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования. 

 Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ СШ № 27. Образовательная программа 

обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ СШ № 27  в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования,  изложенными в Законе Российской 
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Федерации «Об образовании». 

А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой 

образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самоосуществления и самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровня знаний и уровня обучения картины 

мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, 

религиозной и социальной принадлежности. 

 В соответствии с требованиями ФГОС Образовательная программа МБОУ СШ №27  содержит следующие 

разделы: 

 целевой; 

 содержательный; 

 организационный 

  Целевой раздел содержит пояснительную записку, раскрывает планируемые результаты освоения ООП 

НОО и систему оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел включает: 

 Программу формирования УУД у обучающихся при получении начального общего образования; 

 Программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
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образования; 

 Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 Программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел содержит: 
 Учебный план начального общего образования, календарный учебный график; 

 План внеурочной деятельности; 

 Систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

 Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС, ПООП НОО и с учетом 

содержания УМК при получении начального общего образования. 

 

Обоснование выбора учебников 
В МБОУ СШ № 27 используются учебники завершенных предметных линий, включенные в Федеральный 

перечень учебников. Кроме того, завершается обучение по учебникам предметных линий, исключенных из 

Федерального перечня (в соответствии с приказом Минобрнауки № 253 от 31.03.2014 г). 

 

ООП НОО Школы обеспечивает: 

 гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное), 

 оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной 

деятельности), 

 эффективное использование современных технологий обучения, 

 обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья учащихся, 

 использование современного материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Участниками образовательного процесса Школы являются: 

 дети (учащиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет); 

 педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными технологиями обучения, 
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ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства; 

 родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие ее 

выполнение; 

 общественные и иные организации, на добровольной основе сотрудничающие со Школой по вопросам 

образования школьников. 

 Цель реализации ООП НОО Школы: обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом возрастных особенностей детей, с опорой на индивидуальные особенности 

личностного развития каждого ребенка 

  Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: - 

 создать условия для полноценного проживания возраста, которое включает: качественное освоение 

основных предметных умений; 

 формирование умения учиться как основного новообразования младшего школьника; сохранение и 

поддержание индивидуальности каждого ребенка; развитие творческих способностей обучающихся 

младшей школы, эстетическое воспитание; 

  заложить основу (сделать первый шаг) в формирование метапредметных умений (универсальных 

способностей): способности к эффективной коммуникации, в частности, освоение детьми разных способов 

и форм взаимодействия внутри малой одновозрастной группы; 

 выбор учеником формы взаимодействия (индивидуальной, парной или групповой) исходя из поставленной 

задачи; способности принимать решение и способности осуществлять принятое решение в рамках, 

поставленной учителем предметной задачи; грамотности чтения, то есть, умение найти требуемую 

информацию в текстах - явно описанные факты и сведения, и те, о которых можно догадаться, читая текст; 

способность к исследованию; - 

 создать условия для сохранения психического и физического здоровья, обеспечения эмоционального 

благополучия детей. 

 Нормативный срок освоения программы – 4 г 

 Принципы построения основной образовательной программы начального общего образования: 
Личностно - ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип 

психологической комфортности). 

Культурно - ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности содержания 
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образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип 

ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой). 

Деятельностно - ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, 

принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

В Программе учтены традиции Школы во внеклассной и воспитательной работе, возможности 

муниципальной среды и социальных партнеров, запросы родителей в сфере образования, 

профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы Школы 

 

 Общая характеристика Программы 

Одним из приоритетов реализации данной Программы является принцип самоопределения. В основе 

реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 Ориентацию на достижение цели и основного результата образования через деятельность, что 

является основой портебности обучающихся самоизменяться, т.е. формирование субъекта деятельности на 

основе освоения УУД, 

познания и освоения окружающего мира; 

 Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования; 

 Учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

 Построение индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (дети с ограниченными возможностями здоровья и додаренные дети); 

 Обеспечение роста творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития каждого обучающегося; 

 Опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного 

 чтения), 
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 проблемно-диалогическую технологию, 

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов), 

 проблемно – диалогическая технология, 

 информационно – коммуникативные технологии, 

 здоровьесберегающие технологии; 

7.Применение различных форм для реализации программы: 

 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального детского действия; 

 консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем младшего школьника; 

 домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по построению индивидуальных 

 образовательных маршрутов; 

 внеучебные, неурочные и внеурочные формы образовательного пространства как место тренировки и 

предъявления сформированности общеучебных навыков (конкурсы, общественно – полезные и социальные 

акции, выставки, эстафеты, олимпиады, интеллектуально – творческие игры, экскурсии, секции, кружки и 

т.д.); 

 домашнее (или дистанционное) и (или) индивидуальное обучение как форма социализации и образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ООП НОО в школе следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно – урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся учителями начальных классов, учителями-предметниками и 

педагогами дополнительного образования. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ № 27 использует возможности 

учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта: 

 Библиотеки (школьная, им.А.П. Гайдара, им. Островского) 

 ЦТРиГО 
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 Клуб «Олимп» 

 МБОУ ДО «Ин6теллектуал +» 

по направлениям: спортивно – оздоровительное социальная и проектная деятельность, общеинтеллектуальное 

направление,  общекультурное и духовно – нравственное направление    

Нормативно-правовые, методические и иные документы, регламентирующие составление и реализацию 

ОПП 

НОО Школы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» Т272-ФЗ от 29 декабря 2013 года, с 

изменениями. 

 Комплексные план формирования и реализации модели образования в Российской Федерации на 2009-2012 

годы 

и плановый период до 2020 года. 

 Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 октября 2009 года, с изменениями 2010г., 2011г., 2012г., 

2014г., 2015гг. 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением Правительством 

РФ в редакции от 23 декабря 2002 г. № 919 (пункт 44). 

 Нормативно-правовые документы, Устав регламентирующие деятельность образовательного учреждения. 

 Локальные акты Школы.  Сан ПиН 2.4.2. 2821-10, с изменениями 02-01-2016. 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 13-51-99/14 «О 

введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 24 декабря 2010г. № 2080). 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Информационное письмо Министерства образования Красноярского края №75 – 586 от 25 января 2016 года 
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«О внесении озменений в примерные основные образовательные программы» 

  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

  На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 

1576 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», утверждѐнный приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. №373 и года внесены изменения. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ № 27 содержит требования к следующим 

планируемым результатам: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 
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регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической 

для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 
 

Требования ФГОС Планируемый результат 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций 

Ученик осознаѐт свою принадлежность к своей стране - 

России, к своему народу. Отвечает на вопросы: Что 

связывает тебя с родными, друзьями; с родной природой, 

с Родиной? Какой язык и какие традиции являются для 

тебя родными и почему? Что обозначает для тебя любить 

и беречь родную землю, родной язык? Знает и с 

уважением относится к Государственным символам 

России. Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявлять эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. Формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для 

многих народов, принимает как данность и с уважением 

относится к разнообразию народных традиций, культур, 

религий. 

Выстраивает отношения, общение со сверстниками 

несмотря на национальную принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, уважать иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения 

в учебном коллективе, в коллективах групп продлѐнного 

дня, дополнительного образования, во временных 

творческих группах… 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

Ученик воспринимает важность (ценность) учѐбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на 
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личностного смысла учения вопрос: для чего он учится, отражают учебную 

мотивацию. Ученик активно участвует в образовательной 

деятельности, выходит на постановку собственных 

образовательных целей и задач. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает 

для чего он это делает, соотносит свои действия и 

поступки с нравственными нормами. Различает «что я 

хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые дела, 

полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», 

ощущает потребность в «прекрасном», которое 

выражается в удержании критерия «красиво» 

(эстетично), в отношениях к людям, к результатам 

труда… 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплѐнных в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей. Ученик 

проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к 

чувствам родных и близких, одноклассников, к событиям 

в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой 

работе учащихся, умеет входить в коммуникацию со 

взрослыми людьми, соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). В ситуации конфликта 

ищет пути его равноправного, ненасильственного 
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преодоления, терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду или 

спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда. 

 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 
 

Требования ФГОС Планируемый результат  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ еѐ решения, 

осуществляя пробы. 

 

Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников информации 

для поиска нового знания. Самостоятельно отбирает 

для решения предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски; сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, Интернет, компетентные 

люди – библиотекарь, учитель старших классов), 

выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, таблиц, 

схем. 
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Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов. В диалоге с 

учителем вырабатывает критерии оценки и определяет 

степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев, может 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. В ходе 

представления проекта может дать обоснованную 

оценку его результатов. 

 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать 

причины своего неуспеха и находить способы выхода 

из этой ситуации. 

 

Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне 

удалось? Что не удалось? И почему? Как, каким 

способом действовал? Какой способ сложнее (удобнее, 

подходит или нет) и почему? 

 

Использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует модели 

при анализе слов, предложений, при решении 

математических задач 

 

Активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать разные 

коммуникативные задачи, адекватно используя 
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имеющиеся у него языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательств) Умеет презентовать 

результаты своей деятельности, в том числе 

средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета 

Ученик умеет использовать компьютерную технику 

для решения поисковых задач, в том числе умеет 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ 

выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от соблюдает 

нормы информационной избирательности, этики и 

этикета. 

 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений 

разных стилей и жанров. Ученик адекватно использует 

речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в 

практической деятельности и повседневной жизни, он 

может составлять тексты в устной и письменной 

форме на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

На изученном предметном материале предъявляет 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и 
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известным понятиям причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные мнения; 

умеет договариваться и приходить к общему 

решению; умеет задавать вопросы, уточняя непонятое 

в высказывании; умеет доказательно формулировать 

собственное мнение. 

 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей еѐ достижения, умеет 

договариваться о распределении функций и ролей при 

работе в паре, в творческой 

 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

группе; умеет осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окру 

жающих. 

 

Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта 

посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре. 

 

Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений 

о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретных учебных предметов. 

 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных 

и межпредметных понятий, отражающих 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программ начального общего образования 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

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

культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

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

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

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

и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
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анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

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

понимания и получения дополнительной информации 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
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Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

 

Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-
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нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
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Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры ); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 
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Основы религиозных культур и светской этики 

 Название учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – заменено 

на «Основы религиозных культур и светской этики» (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18 декабря 2012г. N 1060 г. Москва" О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373") 

 По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы 

иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных 

культур и основы светской этики. 

1)   готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7)  осознание ценности человеческой жизни. 

В МБОУ СШ № 27 реализуются программы УМК «Гармония» (2-4 классы),   «Школа России» (1 

классы). 

Данные программы реализуют требования ФГОС по формированию вышеперечисленных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
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Планируемые личностные результаты 

 

Виды УУД Выпускник научится Выпускник получит 

возможность для формирования 

Личностные 

(сформированность внутренней 

позиции обучающегося, адекватной 

мотивации учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность 

к моральной децентрации) 

• внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности 

• внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия 

• успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
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личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном 

содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного 

от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

•  установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на основе 

учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и 

реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия 
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здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой. 
 

 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый уровень планируемых 

результатов («выпускник получит возможность для формирования») 

 

Планируемые метапредметные результаты 

 

Виды УУД Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Регулятивные 

(овладеют всеми типа- ми учебных 

действий, направленных на 

организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение) 

• принимать и сохранять учебную 

задачу; 

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

 условиями еѐ 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 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 
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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; 

внимания; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия 

 • вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов 

• решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

 

• 

Познавательные 

(научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

• осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 
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их компоненты – тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием 

моделирования, а также широким 

спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы 

решения задач) 

 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

• использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; • 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 
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• проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений; • строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 

их синтеза; • устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов 

решения задач. 

• произвольно и осознанно владеть 

общими  приѐмами  решения задач 

 

Коммуникативные 

(приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнѐра), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать 

и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, 

• адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; • понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию 
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важнейшими компонентами которых 
являются тексты 
 

 

 

инструменты ИКТ и дистанциионного 

общения; 

• допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• строить понятные для партнѐра 

высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

•  задавать вопросы; 

•  контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции 

своего действия; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учѐта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнѐру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 
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коммуникативных задач. 

 
 

*курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый уровень 

планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться») 

 

 

Планируемые предметные результаты 

 

Предмет/раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

ЧТЕНИЕ 

Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного 
 

• находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль 

текста; 

• делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную 

в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, 

характеризовать явление по его 

• использовать формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками 

информации; 

• сопоставлять информацию, полученную 

из нескольких источников. 
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описанию; находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведѐнное 

утверждение); 

• понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 

 

• пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся 

в разных частях текста информацию; • 

составлять на основании текста 

небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный 

• делать выписки из прочитанных 

текстов с учѐтом цели их 

дальнейшего использования; 

• составлять небольшие 

письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 
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вопрос. 

 

Работа с текстом: оценка 

информации 

 

• высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного 

ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

• сопоставлять различные точки 

зрения; 

• соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками 

выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Содержательная линия «Система 

языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и 

родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные 

твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие 

и глухие; 

• знать последовательность букв в 

русском алфавите, пользоваться 

• проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алго-

ритму, 

• оценивать правильность 

проведения фонетико-графичес-

кого (звукобуквенного) разбора  

слов. 
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алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

 

 • соблюдать нормы русского 

литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объѐме 

представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в 

правильности постановки 

ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 

• различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

• различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

 

• разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом; 
• оценивать правильность 

проведения разбора слова по 

составу. 

 

Раздел «Лексика» 

 

• выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

 

• подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для 

точной характеристики 

предметов при их сравнении; 
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• различать употребление в 

тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

 

• определять грамматические признаки 

имѐн существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки 

имѐн прилагательных — род, число, 

падеж; 

• определять грамматические признаки 

глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем 

и будущем времени), спряжение. 

 

• проводить морфологический 

разбор имѐн существительных, 

имѐн прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; 

• оценивать правильность 

проведения морфологического 

разбора; 

• находить в тексте такие части 

речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными 

местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

 

• различать предложение, словосочетание, 

слово; 

• устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• различать второстепенные 

члены предложения -определения, 

дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 
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• классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопро

сительные предложения; 

• определять 

восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; • находить 

главные и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными 

членами. 

 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные 

предложения. 

 

Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация» 

 

• применять правила правописания (в 

объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова 

по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 

80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 

75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

 

• осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; • подбирать примеры с 

определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных 

текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать 

орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить еѐ в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие 

речи» 

• оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых средств 

• создавать тексты по 

предложенному заголовку; 
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 устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

• выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учѐтом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; • 

составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

 

 

• подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого 

лица; 

• составлять устный рассказ на 

определѐнную тему с 

использованием разных типов 

речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

• анализировать и 

корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в 

которых допущены нарушения 

культуры речи; 

• анализировать 

последовательность собственных 

действий при работе над 

изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным 

алгоритмом; 

• оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, усло-виями 

общения (для самостоятельно 
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создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и 

способы связи). 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Виды речевой и читательской 

деятельности 

 

• осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, 

выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль 

и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, 

определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма (повествование, 

• воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное 

суждение; 

• осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели 

чтения; 

• определять авторскую позицию 

и высказывать своѐ отношение к 

герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать 

фактами (из текста) собственное 

суждение; 

• на практическом уровне 

овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование 
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описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме 

или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и 

бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать 

прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение 

слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный 

запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно 

доступные по объѐму произведения; 

• ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; • 

ориентироваться в построении научно-

популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в 

— создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной 

книге; 

• работать с тематическим 

каталогом; 

• работать с детской периодикой. 
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практической деятельности; 

• использовать простейшие приѐмы 

анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных 

частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) 

их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и 

на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и 

художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 
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• коллективно обсуждать прочитанное, 

доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по 

заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться 

алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Творческая деятельность 

 

• читать по ролям литературное 

произведение; 

• использовать различные способы работы 

с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные 

связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, 

• творчески пересказывать текст 

(от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, 

диафильм по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 
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репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

Литературоведческая пропедевтика 

 

• сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от 

поэтического; 

• распознавать особенности построения 

фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

 

• сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская 

литература, структура текста, 

герой, автор) и средств 

художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев 

художественного текста, 

позицию автора художественного 

текста; 

• создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии 

на основе авторского текста, 

используя средства 

художественной 

выразительности (в том числе из 

текста). 

МАТЕМАТИКА 

Числа и величины 

 

• читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

• устанавливать закономерность — 

• классифицировать числа по 

одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 
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правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и 

составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

• группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать и записывать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; год — месяц — 

неделя — сутки — час — минута, минута 

— секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр 

— сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с 

этими величинами. 

• выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять 

свои действия. 

 

Арифметические действия 

 

• выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах  10000) с использованием 

• выполнять действия с 

величинами; 

• использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 
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таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулѐм и 

числом 1); 

• выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и 

без скобок). 

• проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата 

действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 

 

• анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 

действия); 

• оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

• решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по 

значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы 

решения задачи. 
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Пространственные отношения 

 

• описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника 

и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические 

тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

 

•  измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной 

формы. 

 

Работа с информацией 

 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

 

• читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

• достраивать несложную 

готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать 
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информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные 

исследования, собирать и 

представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

• интерпретировать информацию, 

полученную при проведении 

несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы). 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Человек и природа 

 

• узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию 

• использовать при проведении 

практических работ 

инструменты ИКТ (фото_ и 

видеокамеру, микрофон и др.) для 

записи и обработки информации, 

готовить не_ большие 

презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и 

отдельные процессы реального 
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изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, 

карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к 

мира с использованием 

виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и 

в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) 

и природной среде; 

• пользоваться простыми 

навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего 

мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 
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природе; 

• определять характер взаимоотношений 

человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

• понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

еѐ реализации. 

 

 

 

Человек и общество 

 

• узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности 

столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России — Москву, свой регион и 

его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, 

• 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 

образовательного учреждения, 
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обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в 

том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний. 

профессионального сообщества, 

этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и 

готовность выполнять совместно 

установленные договорѐнности и 

правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной 

образовательной среде; 

• определять общую цель в 

совместной деятельности и пути 

еѐ достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

 

МУЗЫКА 

Музыка в жизни человека 

 

• воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, 

выражая своѐ отношение к нему в 

• реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

• организовывать культурный 
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различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том 

числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные 

традиции; 

• воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно-

мелодические особенности 

профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в музыкальных 

играх. 

 

Основные закономерности 

музыкального искусства 

 

• соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, 

образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения 

музыки; 

• реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

• использовать систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как 
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инструментом 

Музыкальная картина мира 

 

• исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

 

• адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и 

музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации 

и проведении школьных 

культурно-массовых 

мероприятий, представлять 

широкой публике результаты 

собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Восприятие искусства и виды 

художественной деятельности 

 

• различать основные виды 

художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; • 

различать основные виды и жанры 

• воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых 

произведениях; • видеть 

проявления художественной 

культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, 
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пластических искусств, понимать их 

специфику; • эмоционально-ценностно 

относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и 

своѐ отношение к ним средствами 

художественно-образного языка; • 

узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных 

явлений; 

 

декоративные искусства в доме, 

на улице, в театре); • 

высказывать аргументированное 

суждение о художественных 

произведениях, изображающих 

природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит 

искусство? 

 

• создавать простые композиции на 

заданную тему на плоскости и в 

пространстве; • использовать 

выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, 

фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; • 

различать основные и составные, тѐплые 

и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с 

• пользоваться средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства, художественного 

конструирования в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на 
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помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной 

Учебно-творческой деятельности; • 

создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объѐме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений 

человека; • наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для 

создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике; • 

использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов 

быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать 

в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

заданные темы; • моделировать 

новые формы, различные 

ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые 

образы природы, человека, 

фантастического существа и 

построек средствами 

изобразительного искусства и 

компьютерной графики; • 

выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чѐм 

говорит искусство? 

• осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в собственной 

• видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 
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 художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, 

средства 

художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи с 

опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

• передавать характер и намерения 

объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в 

живописи, графике и скульптуре, 

выражая своѐ отношение к качествам 

данного объекта. 

разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте человека 

в разных культурах мира, 

проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, 

выражая к ним своѐ отношение; 

• изображать многофигурные 

композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти 

темы. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 

• называть наиболее распространѐнные в 

своѐм регионе традиционные народные 

промыслы и ремѐсла, современные 

профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; • 

понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей 

• уважительно относиться к 

труду людей; 

• понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отражѐнных в 

предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: 
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продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую 

информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

• организовывать своѐ рабочее место в 

зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

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 

 

• на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные 

технологические приѐмы их ручной 

обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

• отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или предложенного 

учителем замысла; 

• прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной 

задачей. 
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• применять приѐмы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (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 объѐмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Конструирование и моделирование 

 

• анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 

• решать простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям. 

•  соотносить объѐмную 

конструкцию, основанную на 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

развѐрток; 

• создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной 

художественно-эстетической 

информации, воплощать этот 

образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере • соблюдать безопасные приѐмы труда, • пользоваться доступными 
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 пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы 

работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, 

использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и Power 

Point. 

приѐмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с 

доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

 

• ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; • 

раскрывать на примерах (из истории, в 

том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; • 

ориентироваться в понятии «физическая 

• выявлять связь занятий 

физической культурой с трудовой 

и оборонной деятельностью; • 

характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с 

учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, 

физического развития и 

физической подготовленности. 

 



    

58 

 

подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; • 

организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, 

так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

 

Способы физкультурной 

деятельности 

 

• отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные 

игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

• измерять показатели физического 

развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их 

динамикой 

 

• вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей 

физического развития и 

физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы 

оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 
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Физическое совершенствование 

 

• выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте 

пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 • выполнять тестовые упражнения на 

оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые 

команды и приѐмы; 

 • выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения 

на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объѐма); 

• выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

• выполнять нормативы Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

• сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

• выполнять передвижения на лыжах 

 

 

ОРКСЭ (Основы религиозных культур и светской этики) 

Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

 

• узнавать государственную символику 

РФ; 

• проявлять уважение к народам, 

населяющим Россию, к их истории и 

культуре. 

 

• принимать нравственные ценности: 

Отечество, долг, нравственность, 

миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа 

России. 
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 *курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие базовый уровень планируемых результатов («выпускник 

получит возможность научиться») 

 



    

61 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
  

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программ начальной школы МБОУ СШ 

№ 27  (далее — Система оценки) представляет собой один из инструментов реализации в школе требований 

стандартов к результатам освоения ООП НОО, выступает как неотъемлемая часть содержательного и 

критериального обеспечения качества образования, включая в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы начального образования по отдельным учебным 

предметам в Школе представляют собой систему личностно-ориентированных целей образования, показателей 

их достижения и моделей инструментария. Они представлены в традиционной структуре школьных предметов 

(математики, русского языка, литературного чт ения, окружающего мира) и ориентируют учителя как в 

ожидаемых учебных достижениях выпускников начальной школы и объеме изучаемого учебного материала по 

отдельным разделам курсов, так и вспособах и особенностях организации образовательного процесса в 

начальной школе. 

 

Система оценка ставит своей целью: 

 -способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в 

системе 

 непрерывного образования; 

 -получить информации о состоянии обученности учащихся в соответствии с требованиями Стандарта; 

 - выявить уровень подготовки выпускников начальной школы; 

 -формировать навыки рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки; 

 -дать возможность учителю ввести новые формы отчета перед родителями с переводом большей части 

отчётов на 

 цифровую, автоматизированную основу; 

 -получить возможность ориентироваться на поддержание успешности и мотивации ученика; 
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 - обеспечить личную психологическую безопасность ученика. 
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Система оценки предполагает: 

 включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и 

привычку к 

 самооценке и самоанализу (рефлексии); 

 использование критериальной системы оценивания; 

 использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, выбор которых определяется 

этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; 

 как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки на 

каждой последующей ступени обучения; 

 субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

 интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных аспектов 

обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с 

информацией и т.д.); 

 самоанализ и самооценку обучающихся; 

 оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также 

 оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного процесс 

обучения. 

В основе Системы оценки лежит интеграция следующих образовательных технологий: 

 технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, 

 технологий, основанных на создании учебных ситуаций, 

 технологий, основанные на реализации проектной деятельности, 

 информационных и коммуникационных технологий обучения. 

Система оценивания в Школе строится на основе следующих общих для всех программ начального 

образованияи принципов. 

1.Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образовательную 

практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое 

(тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 
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2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые 

результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся. Они 

могут 

вырабатываться ими совместно. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную 

деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы рекомендуется использовать 

следующие методы оценивания. 

Наблюдения - метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации учителем наличия 

заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. Для 

фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные формы (листы наблюдений), в которых 

в процессе наблюдения необходимо поставить условный знак (например, «V»). В зависимости от 

педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за деятельностью 

определенного ученика) или аспектными (при оценке сформированности данного аспекта деятельности у всего 

класса). 

Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, памятками и др.), описанными 

ниже. 

Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его фокус может перемещаться с 

наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо одним ребенком или за каким-либо определенным 

видом деятельности. Наблюдение может вестись учителем, как с позиций внешнего наблюдателя, так и с 

позиций непосредственного участника деятельности. 

Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно применять для 

оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии различных навыков. 

Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии многих 

навыков учения, используется  метод наблюдений для изучения и фиксации следующих аспектов. 

 Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение узнавать знакомое). 
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 Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать изученное). 

 Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных целях). 

 Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные компоненты, видеть связи, 

искать уникальные черты). 

 Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое). 

 Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе выбранных критериев, 

стандартов, условий). 

 Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение и т.п. с разных 

точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, принимая возможность существование иной 

точкизрения). 

 Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, задумываться о 

процессе познания). 

Пользуясь методом наблюдений, фиксируются и оцениваются многие аспекты формирования социальных 

навыков, например: 

 способность принимать ответственность; 

 способность уважать других; 

 умение сотрудничать; 

 умение участвовать в выработке общего решения; 

 способность разрешать конфликты; 

 способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе. 

Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: слушания (слышать 

инструкции, 

слышать других, воспринимать информацию); говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать 

устный отчет 

в малой и большой группе); чтение (способность читать для удовольствия и для получения информации); 

письма 

(умение фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать краткое содержание, готовить отчеты, вести 

дневник). 

Более того, они могут одновременно выступать и в качестве обучающего средства. 
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Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких навыков поисковой и проектной 

деятельности, навыков работы с информацией, как 

 умение формулировать вопрос, ставить проблему; 

 умение вести наблюдение; 

 умение спланировать работу, 

 умение спланировать время; 

 умение собрать данные; 

 умение зафиксировать данные; 

 умение упорядочить и организовать данные; 

 умение проинтерпретировать данные; 

 умение представить результаты или подготовленный продукт. 

В ходе наблюдений, как правило, фиксируются наличие типичных черт наблюдаемого явления, но при 

необходимости можно отмечать и отдельные существенные нетипичные особенности. 

 

Объект оценки Содержание Источник информации 

Способность обучающихся решать 

учебно – познавательные и учебно – 

практические задачи. 

- Опорные знания по  предметам: 

русскому  языку, математике, чтению, 

окружающему миру,  которые 

включают  в себя: ключевые теории, 

идеи, понятия,  факты, методы,   

понятийный аппарат.    

- Предметные  действия:  

использование знаково-символических 

средств, моделирование,  сравнение, 

группировка  и  классификация 

объектов, действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление причинно-

 - Работы учащихся, в том числе, и 

творческие (домашние задания, мини-

проекты,  презентации, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах,  

подборки информационных материалов, 

созданные справочники и словари, 

памятки и т.д.). 

 - Индивидуальная и совместная 

деятельность учащихся в ходе 

выполнения работ. 

 -Статистические данные, основанные 

на ясно выраженных показателях и 
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следственных  связей  и  анализ,  поиск, 

преобразование,  представление и 

интерпретация  информации, 

рассуждения. 

или/дескрипторах и получаемые в ходе 

целенаправленных наблюдений или 

мини-исследований. 

 -Результаты тестирования  (результаты 

устных и письменных проверочных 

работ). 
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Система оценки Школы 

Внутренняя  оценка Внешняя оценка 

Осуществляется 

учениками, 

учителем, 

администрацией 

Осуществляется 

внешними службами 

(мониторинговые 

исследования, 

аттестация и др.); 

результаты не влияют на 

оценку ученика 

Предполагает: 
включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и 

самоанализу (рефлексии); 

использование критериальной системы оценивания; 

использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; 

как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки на каждой последующей ступени 

обучения; 

субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование 

правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

самоанализ и самооценку обучающихся; 

оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения. 
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Инструменты оценивания достижения планируемых результатов по предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир» 
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Ожидаемый результат Возможные рекомендации для учителя 

от контролирующих органов 
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Мониторинг и оценка уровня   

предметной готовности 

первоклассников  к изучению курса 

«Русский язык», «Математика», 

«Литературное чтение», «Окружающий 

мир». 

Обобщение опыта экспериментальных 

исследований и  наблюдений  

определяет стартовые возможности к 

обучению детей в начальной школе. 

По примерам диагностических заданий и 

возможным структурам проверочных 

работ в зависимости от методики и 

времени их проведения. 

По методике, времени проведения  и 

использованию результатов  стартовой 

диагностики. 
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Выявление общего уровня готовности 

класса к изучению того или иного 

раздела или темы курса; 

Выявление уровня готовности данного  

ребенка и  его индивидуальных 

особенностей. 

 По составлению плана индивидуальной 

коррекционной работы при обнаружении 

частичного или  полного отсутствие у 

ребенка отдельных знаний или навыков. 
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Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

ад
ап

та
ц

и
и

 
р

еб
ен

к
а 

к
 

ш
ко

л
ьн

о
й

 ж
и

зн
и

 

   о
к
тя

б
р

ь,
 д

ек
аб

р
ь
 

Выявление проблем при прохождении 

адаптации первоклассников, 

составление индивидуальной 

программы коррекции 

По методике, времени проведения  

диагностики. 

Проведение ШПМПК с целью  

рекомендаций по использованию 

результатов  диагностики и 

консультативной  помощи учителю в 

работе с первоклассниками узких 

специалистов (медицинский работник, 

учитель – логопед, педагог – психолог, 

социальный педагог). 

По составлению плана коррекционных 

занятий специалистами (учитель – 

логопед, педагог – психолог, социальный 

педагог). 

Педагогическая 

диагностика 

сформированности 

предметных и 

метапредметных 

умений и 

компетентностей  на 

конец каждого класса 

ап
р

ел
ь-

м
ай

 

Выявление уровня подготовки 

обучающихся на каждом этапе (по 

классам); составление индивидуального 

плана коррекционной работы. 

 

По систематизированному описанию 

рекомендуемых учебных задач и 

ситуаций (по каждому предмету и для 

каждой дидактической линии) для 

различных этапов обучения. 

По описанию дидактических и 

раздаточных материалов, необходимые 

для организации учебной деятельности 

школьников, организации системы 

внутренней оценки 
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Промежуточная 

аттестация на конец  1- 

3 класса 

ап
р

ел
ь 

-м
ай

 

Выявление уровня предметной 

подготовки обучающихся на каждом 

этапе (по классам). 

По  проведению, оцениванию, фиксации 

и анализу результатов. 

 

Итоговые контрольные 

работы (ВПР, ККР) на 

конец 4-го класса 

Выявление уровня предметной 

подготовки обучающихся на выпуске с 

первого уровня 

По  проведению, оцениванию, фиксации 

и анализу результатов. 

 

Текущее оценивание, 

промежуточный 

контроль 

ч
ет

в
ер

ть
, 

п
о
л
у

го
д

и
е 

Выявление уровня подготовки 

обучающихся по темам, разделам 

программы и по итогам четвери, 

составление программы коррекционных 

действий. 

По  проведению, оцениванию, фиксации 

и анализу результатов. 

 

Разноуровневое 

промежуточное 

оценивание по 

результатам изученной 

темы 

п
ер

и
о
д

и
ч

е
ск

и
 Фиксация результатов личностного 

продвижение каждого учащегося в 

урочной деятельности 

По заполнению «Листов достижения» по 

каждому предмету 

Мониторинг здоровья 

учащихся 

Е
ж

е 

го
д

н
о
 

 По результатам  заполнения школьных 

карт учащихся, врачом – педиатром для 

учителя и родителей 
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Выявление уровня 

воспитанности 

учащихся 

Е
ж

е 

го
д

н
о
 

Фиксация результатов личностного 

продвижение каждого учащегося 

По заполнению сведений в плане 

воспитательной работы 

Мониторинг 

физической 

подготовленности 

учащихся Е
ж

е 

го
д

н
о
 

Фиксация результатов личностного 

продвижение каждого учащегося 

По заполнению соответствующей 

страницы классного журнала; по 

внесению  личностных достижений 

учащихся в портфолио. 

Олимпиады,  

международные и  

мониторинговые 

исследования Е
ж

е 

го
д

н
о

 
п

о
 

за
п

р
о

су
 

р
о
д

и
 

те
л
ей

 
и

 

у
ч
и

те
л
я
 

Фиксация результатов личностного 

продвижение каждого учащегося во 

внеурочной деятельности 

По внесению результатов в портфолио 

ученика 

Портфолио ученика 
Р

ег
у
 

л
я
р

н
о
 

Фиксация результатов личностного 

продвижение каждого учащегося 

По организации системы внутренней 

накопительной оценки достижений 

учащихся, составу портфолио и 

критериям его оценивания. 

 

Особенности оценки личностных,  метапредметных и предметных результатов 

 Объект Содержание 

Личностные результаты (не подлежат 

итоговой оценке) 

Оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

Включает: 

характеристику достижений и 

- самоопределение — 

сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение 

новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской 

гражданской идентичности личности 

как чувства гордости за свою Родину, 

-сформированность внутренней 

позиции обучающегося, 

которая находит отражение в 

эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные 



    

74 

 

положительных качеств обучающегося; 

·определение приоритетных задач и 

направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития 

ребёнка; 

·систему психолого-педагогических 

рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального 

общего образования. 

Возможна оценка индивидуального 

прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может 

быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений 

о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме 

возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся 

или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного 

народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

-смыслоообразование — поиск и 

установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания 

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

не знаю», «незнания», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — 

знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе 

понимания их социальной 

необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту 

позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как регуляторов 

моменты образовательного 

процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, 

характер учебного 

сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, — и 

ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

-сформированность основ 

гражданской идентичности — 

чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных 

для Отечества исторических 

событий; любовь к своему 

краю, осознание своей 

национальности, уважение 

культуры и традиций народов 

России и мира; развитие 

доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

-сформированность 

самооценки, включая 
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учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

 

морального поведения. 

 

осознание своих возможностей 

в учении, способности 

адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

-сформированность мотивации 

учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения 

результата, стремления к 

совершенствованию своих 

способностей; 

·знания моральных норм и 

сформированность морально-

этических суждений, 

способности к решению 

моральных проблем на основе 

децентрации (координации 
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различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих 

поступков и действий других 

людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Оценка метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса 

— учебных предметов. 

 Представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные 

учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных 

действий 

Достижение метапредметных результатов 

может выступать как результат 

выполнения специально 

сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня 

.сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. К 

ним относятся: 

·способность обучающегося 

принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, умение планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои 

.строится вокруг умения 

учиться, т.·е. той совокупности 

способов действий, которая  

обеспечивает способность 

обучающихся к 

самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, 

включая организацию этого 

процесса. 
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сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий или 

включаться в комплексные работы 

действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

·умение осуществлять 

информационный поиск, сбор и 

выделение существенной информации 

из различных информационных 

источников; 

·умение использовать знаково-

символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

·способность к осуществлению 

логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

·умение сотрудничать с педагогом и 

сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих 
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действий. 

Предметные результаты (система 

предметных знаний) 

Способность обучающихся решать учебно 

– познавательные и учебно – практические 

задачи. 

 Оценка достижения ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ 

-способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

-система опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Источник информации: 

- Работы учащихся, в том числе, и 

творческие (домашние задания, мини-

проекты,  презентации, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах,  

подборки информационных материалов, 

созданные справочники и словари, 

памятки и т.д.). 

 - Индивидуальная и совместная 

деятельность учащихся в ходе 

выполнения работ. 

 -Статистические данные, основанные 

-опорные знания (знания, 

усвоение которых 

принципиально необходимо для 

текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную 

систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов 

в соответствии с требованиями 

программы 

- предметные  действия:  

использование знаково-

символических средств; 

моделирование,  сравнение, 

группировка  и  классификация 

объектов;  действия анализа, 

синтеза и обобщения; 

установление причинно-

следственных  связей  и  

анализ,  поиск, преобразование,  

представление и интерпретация  

информации, рассуждения. 
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на ясно выраженных показателях и 

или/дескрипторах и получаемые в ходе 

целенаправленных наблюдений или 

мини-исследований. 

 -Результаты тестирования  (результаты 

устных и письменных проверочных 

работ). 

 

 

Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся Школы, 

составу портфолио и критериям его оценивания. 

 

В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посредством 

 оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение задания или в 

изучение темы, 

 учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе, 

 учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном этапе учебного процесса и 

данным ребенком, 

 побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и процесса их выполнения. 

В состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его учебной деятельностью, 

включаются следующие материалы: 

1 1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Такими работами могут следующие: 
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 выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру, по предметам эстетического цикла (фото, видеоматериалы, аудиозаписи, продукты 

собственного творчества); 

 дневники читателя; дневники наблюдений, материалы самоанализа и рефлексии. 

 выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и выполненным проектам 

(по различным предметам);
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2) систематизированные материалы наблюдений 

 отдельные листы наблюдений, 

 оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения отдельных видов работ, 

 результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тематического и итогового 

тестирования; 

 выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

3) Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и досуговой деятельности. 

 Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление – как 

в целом, так и по отдельным аспектам, – об основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех 

наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе. 

В начальной школе оценивание – длительный поэтапный процесс, который происходит в  соответствии с 

процессом вхождения в школьную жизнь. 

1)  Начальный уровень использования Системы оценки. 

1 класс – эмоциональная оценка, безотметочное обучение. 

1-е правило. Участники образовательного процесса привыкают различать словесную оценку любых действий и 

отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной).  В первом классе вместо балльных 

отметок допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию:   

 учитель у себя в «Листе достижений» ставит «+» или «-»,  или, по отдельным критериям – баллы: «0 баллов» - 

задание не выполнено, «1 балл» - задание выполнено частично, без нарушения требований, «2 балла»  - задание 

выполнено в основном верно, с небольшими недочетами, «3» балла» - задание выполнено полностью; 

 ученик у себя в дневнике или «Листе достижений» тоже  ставит «+» или закрашивает кружок, или иной символ, 

выбираемый классом. 

2-е правило. Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты (самооценке) и 

рефлексии. 

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

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 
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3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)   

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

2) Основной (базовый) уровень использования Системы оценки. 

2- 3 классы – введение отметок, формирование навыков само и взаимо- контроля. 

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых невозможно реализовать 

требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных и личностных результатах каждого ученика.   

3-е правило (Одна задача - одна оценка)  используется полностью. Учитель и ученики привыкают оценивать каждую 

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

основе отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое). 

 4-е правило («Листы достижений» и портфолио)  используется частично. Учитель начинает использовать «Листы 

достижений» только после проведения итоговых контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и 

диагностик метапредметных результатов (один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки 

за каждое из заданий в «Листы достижений». В текущей работе при заполнении официального журнала учитель 

руководствуется привычными правилами. Отметки в «Листы достижений» таблицы результатов выставляются:   

 во 2-4 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в Школе  (традиционная 5-балльная). Эти данные 

используются для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями 

(насколько они успешны).   

Только эти данные учитель переносит в «Листы достижений» или портфолио ученика. Остальные материалы 

портфолио  ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем).   

6-е правило (Уровни успешности)  используется частично. Учитель фиксирует уровни успешности только при 

оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работа, а также метапредметных диагностических, 

руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и контрольных работ). Для 

текущего оценивания учитель руководствуется привычными ему правилами контроля и оценивания.   

7-е правило (Итоговые оценки) используется частично. Учитель определяет итоговую оценку за ступень начальной 

школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и «Листов 

достижений»). При определении четвертных оценок по предметам учитель использует привычные традиционные 

правила.   

Если учитель не находит сил и времени для использования других правил оценивания, то он может остановиться на 

достигнутом. Таким образом, ведение новой системы оценивания не потребует от учителя дополнительных временных 
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затрат.   

Обучение способам самооценивания и рефлексии требует выделения  около 5 минут учебного времени на 

большинстве уроков. Однако когда этот алгоритм будет освоен всеми учениками, его использование значительно 

повысит эффективность работы учеников.  В ходе работы добавляется вопрос: «Какую себе поставишь отметку?», 

«Почему не получилось самостоятельно выполнить задание?» 

Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств контрольно-оценочной 

самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут проследить реальные успехи и достижения каждого 

ученика, получат необходимые данные для комплексной накопительной оценки. 

3) Максимальный уровень использования Системы оценки. 

 3- 4 классы – осознанное осуществление само и взаимоконтроля 

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или отдельные правила из этого 

набора, что позволит получить максимальный эффект.   

4-е правило («Листы достижений» и портфолио) используется уже не частично, а полностью. Предметные «Листы 

достижений» учитель заполняет текущими результатами, а не только после контрольных работ. 

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) - новое правило, вводимое на этом этапе. Ученик привыкает 

к ответственности за свой выбор - получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или 

нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на 

данный момент. 

6-е правило (Уровни успешности) - используется уже не частично, а полностью. Учитель использует уровни 

успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников 

по этим критериям определять уровень любого задания.   

7-е правило (Итоговые оценки)  используется уже не частично, а полностью. Учитель определяет в соответствии с 

этим правилом не только итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за 

четверть, и комплексную оценку за год.   

Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания  учителю необходимо документально 

оформить их использование, так как изменится порядок заполнения официального журнала - большинство текущих 

отметок будет выставляться в «Рабочем журнале учителя». 

Все эти усилия, как было экспериментально доказано, позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в 

ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно возрастёт сознательное 
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отношение учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, будут развиты качества контрольно-

оценочной самостоятельности.   

За 4 года ребенок проходит долгий путь от обучения грамоте до субъекта учебной деятельности, который может: 

- совместно со сверстниками и учителями открыть новые способы работы; 

- оценивать свои способности, выделяя критерии оценки; 

- контролировать свои учебные действия; 

- выбирать способы и формы учебного сотрудничества, необходимые для достижения цели; 

- принимать решение о дополнительной подготовке; 

- задавать содержательные вопросы взрослым и сверстникам; 

- проявлять  инициативу и совместно  с другими детьми или самостоятельно организовать различные 

мероприятия в классе  и в школе; 

- отстаивать свои позиции; 

- ориентироваться в пространстве школы и города; 

- выстраивать содержательную коммуникацию со знакомыми людьми на знакомую тему. 

Таким образом, выпускник  начальной школы готов к выпуску в основную школу. 

Выведение отметки по предметам 
Предметные четвертные оценки/отметки выводятся с использованием «Листов достижений» и портфолио ученика как 

средний арифметический балл и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.   

Четвертная оценка 

выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие предметные действия и на каком 

уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной четверти;  главное внимание при этом 

уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются 

действия, развитие которых необходимо продолжить в будущем;  оценку-характеристику на каждого ученика в конце 

четверти учитель записывать не должен. Иначе это приведёт к перегрузкам и снижению эффективности учительского 

труда. Четвертная оценка-характеристика может быть сделана при необходимости в любой момент на основании 

отметок ученика за различные умения в «Листе достижений» (или выдаваться автоматически, если результаты 

заносятся в электронную форму).   

Четвертная отметка 

высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и понятное ученику правило, 
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только при этом условии ученик может контролировать действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать 

свою четвертную отметку;   для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в 

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

и контрольных работ с учётом их пересдачи;  среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным 

либо в официальный журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания), либо в «Листы 

достижений», если учитель выставляет туда все отметки - и за контрольные работы, и за текущие ответы. 

 Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального образования 
Основным критерием достижения выпускником Школы первой  ступени планируемых результатов освоения программ 

начального общего образования является успешное прохождение испытаний в рамках итогового внешнего и 

внутреннего оценивания. Критерии успешности освоения программ начального образования устанавливаются в ходе 

экспертной и экспериментальной разработок, обсуждаются в педагогическом сообществе при участии родителей и 

представителей общественности. Критерии успешности не являются догмой, устанавливаются на этапе введения 

образовательных стандартов второго поколения и пересматриваются в соответствии с принятым регламентом. 

Успешность выпускника начальной школы в освоения планируемых результатов начального образования 

определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по результатам которой принимается решение 

о его готовности к продолжению образования в основной школе и переводе  в основную школу; 

успешность выпускников класса в освоения планируемых результатов начального образования  определяется в ходе 

итоговой аттестации выпускников класса начальной школы, по результатам которой принимается решение об 

аттестации учителя, который ведет данный класс.

  

 

II Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования МБОУ 

СШ № 27 (далее — Программа формирования УУД) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения ООП НОО учащихся Школы, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 
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дисциплин. 

Направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала начального общего образования, формированию системы УУД как инвариантная основы 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Основы разработки Программы формирования УУД: 

 Нормативно – правовая база 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный Стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) 

 Устав МБОУ  СШ № 27 

Основная образовательная программа  МБОУ  СШ № 27 

 Теоретико-методологическая основа - культурно-исторический подход, базирующийся на положениях научной школы 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б.Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и др. 

 Концептуально – методологическая основа (в соответствии с ФГОС НОО); 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

 Примерная программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования (далее — Программа формирования УУД); 

 Методическая основа - примерные требования к разработке в образовательных учреждениях программы формирования 

универсальных учебных действий для начального общего образования. 

Цель программы:  обеспечить  формирование и регулирование  различных аспектов освоения метапредметных 

умений, обеспечивающих культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению знаний и умений через  способы деятельности, применимые в рамках как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования Школы; 
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 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить связь УУД  содержанием  учебных предметов; 

 определить условия, обеспечивающие преемственность при переходе от одной ступени развития к другой.   

Описание ценностных ориентиров начального общего образования 

В связи с кардинальными изменениями в обществе, когда объем информации удваивается каждые десять лет, и 

знания,  полученные в школе очень быстро устаревают, нуждаются в коррекции, все более востребованными становятся 

не результаты обучения в виде конкретных знаний, а умение учиться. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и 

метапреметные  - универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию». Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. Знания, умения и навыки направлены на зону ближайшего развития каждого обучающегося и 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся;  обучение выступает как процесс 

подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе,  быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда. Происходит переход от пассивного обучения к активному решению 

проблем самими школьниками, к выбору ими   содержания и методов обучения. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный 

заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, 

являются основой разработки рабочих программ отдельных предметов и отражают следующие цели:     

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества; 
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— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения 

истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления 

следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и 

мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 
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–формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

Характеристика  личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД (по ФГОС НОО): 

Личностные 

-обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Виды: 

·личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

·смыслообразование, т. е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

Познавательные 

общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановка  и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

·самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

·поиск и выделение необходимой информации, в том 

числе решение рабочих задач с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

·структурирование знаний; 

·осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

·выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

·рефлексия способов и условий действия, контроль и 



    

90 

 

отвечать; 

·нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

оценка процесса и результатов деятельности; 

·смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

·постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

·моделирование — преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

·преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

·анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

·синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением 
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недостающих компонентов; 

·выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

·подведение под понятие, выведение следствий; 

·установление причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и явлений; 

·построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; 

·доказательство; 

·выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

·формулирование проблемы; 

·самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Регулятивные 

-обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. 

Виды: 

·целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; 

·планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

·прогнозирование — предвосхищение результата и 

Коммуникативные 

-обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Виды: 

·планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, 
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уровня усвоения знаний, его временны'х характеристик; 

·контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

·коррекция — внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

· оценка — выделение и осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

· саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

способов взаимодействия; 

·постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

·разрешение конфликтов — выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

·управление поведением партнёра — контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

·умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

Система УУД определяет развитие: 

- психологических способностей личности (учитывает нормы возрастного развития, зону ближайшего развития ребенка). 

- каждого вида учебного действия. 

- способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. 

 

Система формирования УУД через становление личностных качеств ребенка: 

Урочная деятельность Неурочная деятельность Внеурочная деятельность Внеклассные мероприятия 

 -урок как основная форма 

обучения; 

- экспериментальнае и 

исследовательские 

- конкурсы, олимпиады, 

викторины, ит.д.; 

- классные часы; 

-посещение выставок, музеев, 
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-дидактическая игра; 

-ролевые игры и т.д. 

площадки; 

- проектная деятельность; 

- нетрадиционные формы 

обучения. 

-занятия по интересам (кружки, 

клубы, и.т.д.); 

- факультативные занятия 

театра; 

- праздники, в том числе,  

совместные с родителями 

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования УУД. 

Группа умений Содержание учебных предметов 

Математика Русский язык Литературное чтение Окружающий мир 

Личностные 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Система дидактических 

игр направлена на 

развитие учебно-

познавательного 

интереса, мотивацию к 

изучению предмета 

Обсуждение 

содержания текстов (с 

лично значимым 

смыслом 

воспитательного 

характера). 

Самопознание на 

основе сравнения «Я» с 

героями литературных 

произведений. 

Позиция «Я – 

гражданин». 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

Установка на здоровый 

образ действий. 

Регулятивные 

 

Умение действовать по 

плану, контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Выполнять учебные 

действия в речевой 

Владение  умением 

применять алгоритм 

при записи слова, 

высказывания. 

Умение правильно 

списывать слова, 

Умение устанавливать 

логическую, причинно-

следственную связь 

событий и действий 

героев произведений. 

Умение строить план с 

Умение проводить 

самостоятельные  

наблюдения над 

объектами природы и 

уметь рассказывать о 

своих наблюдениях. 
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форме.   предложения, текст, 

проверять написанное, 

сравнивая с образцом 

Умение делить слова на 

слоги, ставить  

ударение 

выделением 

существенной 

дополнительной 

информации. 

Умение читать плавно, 

безотрывно по слогам, 

вслух и про себя; 

Умение пересказывать 

текст на основе 

поэтапного анализа 

текста 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Познавательные 

 

Формирование общего 

приема решение задач 

Выделение структуры 

задачи (условие, 

вопрос, решение, 

ответ) 

Моделирование 

составить схему к 

задаче 

Планирование   

-Выделение частей и 

целого, компонентов 

действий при решении 

уравнений 

Выделение  и 

формулирование 

познавательной цели с 

помощью учителя; 

Поиск орфограмм в 

слове по темам 

(безударная гласная, 

парные согласные, 

заглавная буква); 

- вычленение звуков в 

словах, слов из 

предложения; 

- определение места 

ударения; 

Выделение основной 

идеи текста, названий и 

героев прочитанных 

произведений, умение 

различать виды 

жанров,  деление 

текста на части, 

озаглавливание частей 

текста, поиск и 

объяснение трудных 

слов в тексте. Пересказ 

текста по плану, 

иллюстрациям. 

 

Выделение сходства и 

различия животных и 

растений, свойство 

живых и неживых 

предметов. 

 

Обнаружение 

простейших 

взаимосвязей  между 

объектами живой и 

неживой  природы. 

Сравнение и 

классификация 

объектов живой и 
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 Использование 

знаково-символические 

действия; наглядность 

(рисунок, графика, 

таблица, схема), 

числовая запись, 

буквенная символика 

 Применение ресурсов 

ИКТ (игры, тесты и 

т.д.) 

Моделирование слова 

путем составления 

схем. 

 

Определение границ 

предложения, основной 

мысли предложения, 

анализ предложения 

(соотнесение звукового 

восприятия и 

графического) 

применение ресурсов 

ИКТ (игры, обучающие 

программы) 

Сравнение, 

сопоставление 

положительных и 

отрицательных героев, 

выборочное чтение 

(громкое, тихое, 

ошибочное, сквозное и 

тд.) Театрализация 

сюжета. 

применение ресурсов 

ИКТ (игры, обучающие 

программы) 

неживой природы на 

основе внешних 

признаков. 

 Классификация 

объектов по заданному 

признаку и выбор 

признака для 

классификации; 

применение ресурсов 

ИКТ (игры, обучающие 

программы) 

 

Коммуникативные 

 

-работа в парах по 

выполнению задания, 

- вывод правил, 

- представление своего 

способа выполнения, 

- построение вопросов, 

- классификация 

- составление задач 

 Коммуникативные 

действия, направленные 

на учет позиции 

собеседника (партнера): 

- работа в парах по 

выполнению задания, 

последующему 

контролю, сравниванию 

с образцом, 

- вывод правил, 

- представление своего 

Умение грамотно 

выражать свои мысли. 

- работа в парах, 

- ответы на вопросы по 

анализу текста, 

- устные сочинения, 

- работа с 

иллюстрациями, 

- коллективное 

составление 

картинного плана 

умение детей 

договариваться, 

приходить к общему 

решению, умение 

убеждать, 

аргументировать и т.д.; 

умение договариваться 

в ситуации 

столкновения 

интересов 

взаимный контроль по 
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способа выполнения, 

- классификация 

орфограмм. 

 

ходу выполнения 

деятельности: замечают 

ли дети друг у друга 

отступления от 

первоначального 

замысла, как на них 

реагируют; 

взаимопомощь по ходу 

работы, 

работа в парах и 

микрогруппах; 

коллективное 

составление плана 

устного ответа 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся  

границ «знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, Функционально-структурная Высокая успешность в усвоении учебного 
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познавательные, 

коммуникативные действия 

сформированность учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

содержания. Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв 

слова от предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся содержания, 

последовательности и оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий. 

 

Планируемые результаты сформированности УУД 

Действие Где проходит 

формирование 

УУД 

Как проходит 

формирование УУД 

(формы, методы и 

технологии) 

Действие 

Сформированность 

УУД  у детей при 

поступлении в школу 

Планируемые результаты 

на конец 

1 класса 

Планируемые результаты 

по формированию  УУД 

у выпускников 

начальной школы 

Личностные УУД 

Цель: обеспечивают развитие таких качеств личности как способность  соотносить свои поступки с общепринятыми 

этическими нормами, нормами морали, оценивать нравственный аспект своего поведения. 

Функции:  направлены на осознание жизненных смыслов и ценностей 

Проявляет 

самостоятельность 

в разных видах детской 

деятельности. Оценивает 

себя и свои поступки 

Проявляет 

самостоятельность 

в разных видах детской 

деятельности. Оценивает 

себя и свои поступки 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-Задания с 

невозможным (пока) 

решением. 

-Столкновение мнений 

-Оценка поступков 

-Выбери задание, 

Устанавливает 

взаимосвязь между 

целью учебной 

деятельности и мотивом. 

Определяет результат 

учения. Отвечает на 
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которое ты сможешь 

сделать 

вопрос цели обучения. 

Работает на результат 

Открыто относится к 

внешнему миру и чувствует 

уверенность в своих силах 

Умеет адаптироваться к 

сложным ситуациям 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-Создание проблемных 

ситуаций 

-Групповая работа со 

сменой ролей 

-Исследовательская 

деятельность 

Умеет адаптироваться к 

динамично 

изменяющемуся и 

развивающемуся миру. 

Делает личностный 

выбор на основе норм 

морали 

Соблюдает правила гигиены 

и ухода за телом, выполняет 

элементарные приемы 

закаливания, охраны своей 

жизни 

Умеет применять знания 

о безопасном и здоровом 

образе жизни 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

-Дежурство 

-Проигрывание ролей в 

определённых 

ситуациях 

-Субботники 

-Распространение 

поручений 

-Классные часы 

-Выбор ответственного 

за порученное дело 

Ценит природный мир. 

Проявляет готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения 

Взаимодействует со 

сверстниками 

и взрослыми через участие в 

совместных играх. В игре 

Взаимодействует со 

сверстниками 

и взрослыми через участие 

в совместной 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

-Прогнозирование 

поступков и их 

последствий 

-Групповая работа со 

Ориентируется в 

социальных ролях. Умеет 

выстраивать 

межличностные 
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ведет переговоры, 

договаривается, 

учитывает интересы других, 

сдерживает свои эмоции. 

В обществе сверстников 

умеет выбирать себе род 

занятий, партнеров 

деятельности. 

В игре ведет переговоры, 

договаривается, учитывает 

интересы других 

участников, умеет 

сдерживать свои эмоции 

деятельность 

-семья 

сменой ролей 

-Дебаты 

-Соревнование 

-Урок-конференция 

-Столкновение мнений 

-Проигрывание 

ситуаций 

-Приём незавершённой 

сказки 

отношения 

Обсуждает возникающие 

проблемы, правила, может 

поддержать разговор на 

интересную для него тему 

Обсуждает возникающие 

проблемы, правила, может 

поддержать разговор на 

интересную для него тему 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

 

-Оценка поступков 

-Прогнозирование 

поступков и их 

последствий 

-Создание идеальных 

образцов, эталонов 

-Приём антиципации 

-Приём незавершённой 

сказки 

Умеет избегать 

конфликтных 

ситуации и находить 

выходы 

из спорных ситуации 

Доброжелательно относится 

к окружающим; отзывчив к 

переживаниям другого 

человека, умеет уважать 

достоинство других 

Понимает чувства других 

людей и сопереживает им 

-урок, 

-внеурочная 

деятельность, 

-внешкольная 

деятельность; 

-семья 

-Создание проблемных 

ситуаций; 

-Исследовательская 

деятельность 

-Тимуровское 

движение; 

-Дела для города и 

Доброжелательно, 

эмоционально-

нравственно отзывается 

на чувства других людей, 

умеет сопереживать 
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района 

Положительно относится к 

себе, обладает чувством 

собственного достоинства 

Ориентируется в 

нравственном содержании 

и смысле как собственных 

поступков, так и 

поступков окружающих 

людей 

-урок, 

-внеурочная 

деятельность, 

-внешкольная 

деятельность; 

-семья 

-Классные часы 

-Самооценка своей 

деятельности 

-Ситуация 

недостаточности 

информации 

- Групповая работа со 

сменой ролей 

- Ролевая игра 

Соотносит поступки и 

события 

с принятыми этическими 

принципами, моральными 

нормами 

 Понимает предложения и 

оценки учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей 

-урок, 

-внеурочная 

деятельность, 

-внешкольная 

деятельность; 

-семья 

-Создание идеальных 

образцов и эталонов на 

примере литературных 

произведений 

-Классные часы 

-Семейные праздники 

-Субботники 

-Проигрывание ролей в 

определённых  

ситуациях 

Определяет причины 

успеха 

в учебной деятельности; 

анализирует и 

контролирует результат, 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

задачи; понимает 

предложения и оценки 

учителей, товарищей, 

родителей и др. людей 

 Умеет оценивать себя по 

критериям, предложенным 

взрослыми 

-урок, 

-внеурочная 

деятельность, 

-внешкольная 

-Проигрывание 

ситуаций 

-Самооценка 

-Выбор ответственного 

Может оценивать себя на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 
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деятельность; 

-семья 

за дела класса 

-Выбор задания, 

которое ты сможешь 

сделать 

 Положительно относится 

к школе 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Оценка поступков 

-Прогнозирование 

поступков 

-Создание проблемных 

ситуаций 

-Антиципация 

-Столкновение двух 

мнений 

-Незавершенная сказка 

-Классные часы 

Положительно относится 

к школе, 

ориентируется на 

содержательные моменты 

школьной действи-

тельности, принимает 

образец "хорошего 

ученика" 

 Уважительно относится к 

другому 

мнению 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Диспут 

-Дискуссия 

-Взаимоопрос 

-Взаимообучение 

-Дебаты 

-Проигрывание 

ситуаций 

-Групповая работа со 

сменой ролей 

-Распределение 

поручений 

Уважительно относится к 

другому 

мнению, истории и 

культуре других народов 
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-Классные часы 

-Столкновение мнений 

 Бережно относится к 

материальным ценностям 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Дежурство 

-Субботники 

-Дела для города, 

школы, класса 

-Классные часы 

-Столкновение мнений 

Бережно относится к 

материальным и 

духовным ценностям 

 Уважает и принимает 

ценности семьи и 

общества 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Классные часы 

-Школьные праздники 

-Экскурсии в музей 

-Встречи с ветеранами, 

родителями, людей 

разных профессий 

-Столкновение мнений 

Уважает и принимает 

ценности 

семьи и общества 

 Любит свой народ, край и 

Родину 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Классные часы 

-Школьные праздники 

-Экскурсии в музей 

-Встречи с ветеранами, 

родителями, людей 

разных профессий 

-Проигрывание ролей 

-Встречи с 

инспекторами ПДН, ПБ 

Умеет нести 

ответственность 

за свои поступки 
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-Столкновение мнений 

Регулятивные УУД 

Цель: обеспечивают развитие умения регулировать свою деятельность: ставить цель с учетом  изученного и усвоенного; 

составлять план и последовательность своих действий; прогнозировать уровень усвоения, результата, необходимого 

времени; контролировать с целью установления отклонений; корректировать (вносить дополнения), оценка качества 

усвоения; волевая саморегуляция (способность к преодолению препятствий). 

Функции: обеспечивают постепенный переход к саморегуляции и самоуправлению 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах детской деятельности 

Принимает и сохраняет 

учебную 

задачу 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Графический диктант 

-Таблицы Шульце 

-Проектная 

деятельность 

 

Ставит учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что еще не известно 

Умеет обсуждать 

возникающие проблемы, 

правила. Умеет выбирать 

себе род занятий 

В сотрудничестве с 

учителем 

учитывает выделенные 

педагогом ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Упражнение «Найди 

слово» 

-Упражнения «Образец 

и правило» 

-Проектная 

деятельность 

 

Самостоятельно 

выделяет 

ориентиры действия в 

новом 

учебном материале 

Способен выстроить 

внутренний план действия в 

игровой деятельности 

Переносит навыки 

построения 

внутреннего плана 

действий из игровой 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

-Упражнения «Найди и 

исправь ошибки» 

-Приём « Исправь 

ошибки» 

Прогнозирует результат и 

уровень усвоения знании, 

его временных 

характеристик 
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деятельности в учебную деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

Проявляет умения 

произвольности 

предметного действия, 

произвольные предметные 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет способами 

самооценки выполнения 

действия, адекватно 

воспринимает 

предложения 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Создание зоны 

«Знаю – не знаю» 

-Поиск дополнительной 

информации для 

доказательств 

Вносит изменения в 

результат своей 

деятельности исходя из 

оценки этого результата 

самим обучающимся, 

учителем, товарищами 

 

Планирует совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Графические диктанты 

-Таблицы Шульце 

- Сознание зоны «Знаю 

– не знаю» 

-Неполная информация 

- Поиск 

дополнительной 

информации 

- Исследовательская 

деятельность 

Умеет планировать, т. е. 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; умеет 

составлять план и 

определять 

последовательность 

действий 

Осваивает правила 

планирования, контроля 

способа решения 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

-Упражнение «Найди 

слово» 

- Упражнение «Образец 

и правило» 

Вносит необходимые 

дополнения 

и изменения в план и 

способ действия в случае 
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деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

- Проектная 

деятельность 

- Упражнение «Найди и 

исправь ошибки» 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата 

Осваивает способы 

пошагового итогового 

контроля результата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

- Поиск 

дополнительной 

информации 

-Проектная 

деятельность 

- Исследовательская 

деятельность 

-Решение примеров и 

задач 

Соотносит способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

 

- Поиск 

дополнительной 

информации 

-Проектная 

деятельность 

- Исследовательская 

деятельность 

-Упражнения «Найди 

общее,  найди 

различия» 

-Упражнение «Найди и 

исправь ошибки» 

Выделяет и понимает то, 

что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить, 

осознает качество и 

уровень усвоения 
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- Сознание зоны «Знаю 

– не знаю» 

 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

- Поиск 

дополнительной 

информации 

- Проектная 

деятельность 

- Исследовательская 

деятельность 

-Упражнение «Найди и 

исправь ошибки» 

- Сознание зоны «Знаю 

– не знаю» 

 

Владеет способами 

мобилизации сил и 

энергии, обладает 

способностью к 

волевому усилию (к 

выбору 

в ситуации 

мотивационного 

конфликта) и умеет 

преодолевать 

препятствия 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

- Поиск 

дополнительной 

информации 

- Проектная 

деятельность 

- Исследовательская 

деятельность 

- Сознание зоны «Знаю 

– не знаю» 

 

Самостоятельно 

организует поиск 

информации, 

сопоставляет 

полученную 

информацию с 

имеющимся жизненным 

опытом 
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Познавательные УУД 

Цель: включают общеучебные УУД:  постановка проблемы, учебной цели, работа с информацией, моделирование, 

структурирование, рефлексия; логические УУД: анализ, синтез, сравнение, сериация, классификация, выход на следствие, 

причинно – следственные связи, логическая цепь, доказательство, гипотеза, обоснование; постановка и решение 

проблемы, 

творческое действие. 

Функции: переработка информации, логические действия и операции 

Общеучебные 

Умеет слушать, понимать и 

пересказывать простые 

тексты 

Слушает и понимает речь 

других, выразительно 

читает и пересказывает 

небольшие тексты 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Работа с литературой 

(текстами) на уроке и 

во внеурочной 

деятельности 

-Упражнения на 

сравнение и отброс 

лишнего 

-Подпиши 

иллюстрацию словами 

текста 

-Составление конспекта 

по тексту (кодировка) 

-Заполни таблицу, 

заполни схему по 

тексту 

-Составь план рассказа 

-По сжатому плану 

Понимает цель чтения и 

осмысливает 

прочитанное 
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составь рассказ 

-Составить вопросы к 

тексту 

-Составь рекламу 

какому-то объекту 

Проявляет 

самостоятельность в игровой 

деятельности, выбирая ту 

или иную игру и способы ее 

осуществления 

Проявляет 

самостоятельность 

в игровой деятельности, 

выбирая  ту или иную игру 

и способы ее 

осуществления 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Задания типа «Что 

произойдёт если …» 

-Диспуты 

-Дискуссии 

-Дебаты 

-Решение задач с 

использованием 

различных способов 

-Соотнеси схему с 

задачей, задачу с 

решением 

схематическим, 

-Докажи… 

-Реши задачу разными 

способами, выбери 

самый рациональный 

-Анализ задач 

Выбирает наиболее 

эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Умеет использовать 

предметные 

заместители, а также 

Умеет использовать 

предметные заместители, а 

также понимать 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-Моделирование 

(составь схему, модель 

чего-либо) 

Умеет выявить общие 

законы, определяющие 

данную предметную 
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понимать изображения и 

описывать изобразительными 

средствами увиденное и свое 

отношение к нему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изображения и описывать 

изобразительными 

средствами увиденное и 

свое отношение к нему 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Подпиши 

иллюстрацию словами 

текста 

-Составление конспекта 

по тексту (кодировка) 

-Сравни что-то… по 

данным критериям 

(сравнение разных 

объектов) 

-Выбери 

самостоятельно 

критерии для сравнения 

двух объектов 

область 

Находит ответы на 

вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и различную 

информацию 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Работа с литературой 

(текстами) на уроке и 

во внеурочной 

деятельности 

-Упражнения на 

сравнение и отброс 

лишнего 

-Составь план рассказа 

-По сжатому плану 

составь рассказ 

-Составить вопросы к 

тексту 

Извлекает необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров 
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-Составь рекламу 

какому-то объекту 

Умеет работать по 

предложенному 

учителем плану 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Составь план рассказа 

-Составь рекламу 

какому-то объекту 

-Составь из частей 

предложение, 

пословицу, текст 

 

Самостоятельно создает 

алгоритм деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

Использует знаково -

символические действия 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Графический диктант 

-Упражнение «Найди 

слово» 

Моделирует 

преобразование 

объекта 

(пространственно-

графическое или 

знаково-символическое) 

Выделяет и формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

 

-Работа с 

дополнительной 

информацией 

-Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Самостоятельно 

выделяет 

и формулирует 

познавательную цель 

Осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с помощью 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-Сравнение разных 

объектов 

-Работа с 

Самостоятельно 

осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 
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учителя  дополнительной 

информацией 

-Найди подтверждение 

к тому что… 

информацию 

Находит информацию в 

словаре 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

- Работа с 

дополнительной 

информацией 

-Найди подтверждение 

к тому что… 

Применяет методы 

информационного 

поиска, в т. ч. с помощью 

компьютерных средств 

Умеет с помощью учителя 

давать 

оценку одного вида 

деятельности 

на уроке 

-урок 

 

-Оценка деятельности с 

помощью цвета, знаков 

-Заполни таблицу по 

результатам урока 

-Проектная 

деятельность 

- Упражнение «Составь 

вопрос по итогам» 

«Задай вопрос 

товарищу и оцени 

ответ» 

- Упражнение «Составь 

цепочку» 

-Само и взаимооценки 

Осуществляет 

рефлексию способов и 

условий действия, 

контроль 

и оценку процесса и 

результатов деятельности 
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деятельности 

Строит речевое 

высказывание в устной 

форме с помощью 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

 

-Диспуты 

-Дискуссии 

-Дебаты 

-Проблемный диалог 

-Столкновение мнений 

-Поиск дополнительной 

информации для 

доказательств 

Осознанно и 

произвольно строит 

речевое высказывание в 

устной 

и письменной форме 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

 

-Диспуты 

-Дискуссии 

-Дебаты 

-Проблемный диалог 

-Столкновение мнений 

-Поиск дополнительной 

информации для 

доказательств 

-Неполная информация 

Определяет основную и 

второстепенную 

информацию 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Диспуты 

-Дискуссии 

-Дебаты 

-Проблемный диалог 

-Поиск дополнительной 

информации для 

доказательств 

Свободно ориентируется 

в текстах 

художественного, 

научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей, воспринимает их 
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-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Диспуты 

-Дискуссии 

-Дебаты 

-Проблемный диалог 

-Столкновение мнений 

 

Понимает и адекватно 

оценивает 

язык средств массовой 

информации 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Поиск дополнительной 

информации для 

доказательств 

-Создание зоны «Знаю 

– не знаю» 

Выбирает вид чтения в 

зависимости от цели 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Поиск дополнительной 

информации для 

доказательств 

-Создание зоны «Знаю 

– не знаю» 

Структурирует знания 

Логические 

Умеет следовать образцу, 

правилу, 

инструкции 

Группирует предметы и их 

образы 

по заданным учителем 

признакам 

-урок 

- внеурочная 

деятельность 

 

-Заполнение таблицы 

по образцу 

-Решить задачу 

разными способами 

-Упражнения «Составь 

цепочку», «Составить 

план рассказа» 

-Приём « Калейдоскоп» 

Анализирует объекты с 

целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных) 
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Умеет увидеть целое раньше 

его составляющих 

Группирует предметы и их 

образы 

по заданным признакам 

-урок 

-семья 

- внеурочная 

деятельность 

 

-Составить из частей 

предложение 

-Упражнение «По 

сжатому плану 

составить рассказ» 

Проводит синтез 

(составляет 

целое из частей, в т. ч. 

самостоятельно 

достраивает и восполняет 

недостающие 

компоненты) 

Задает вопросы: как, почему, 

зачем? Интересуется 

причинно-следственными 

связями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устанавливает 

последовательность 

основных событий в тексте 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-семья 

-Упражнение 

«Составить вопросы к 

тексту» 

-Упражнение 

«Составить рекламу 

заданному объекту» 

- Предположите, 

выдвиньте гипотезу 

-Докажите 

Устанавливает причинно- 

следственные связи 

Классифицирует объекты 

под руководством учителя 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-Выбери 

самостоятельно 

критерии для сравнения 

двух объектов 

-Сравни что-то… по 

данным критериям 

- Разбей множество на 

части 

Самостоятельно 

классифицирует 

объекты 

Оформляет свою мысль в -урок -Приём «Калейдоскоп» Строит логические цепи 



    

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устной речи на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста 

- внеурочная 

внешкольная 

деятельность 

 

- Составь из частей 

предложение 

-Составь план рассказа 

рассуждении 

Высказывает свое мнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Выдвиньте гипотезу, 

заполни  таблицу, 

докажи, реши задачу 

разными способами, 

составь план 

рассказа…. 

Доказывает 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

-Создание зоны «Знаю 

– не знаю» 

-Поиск дополнительной 

информации, 

-Моделирование 

Выбирает основания и 

критерии для сравнения 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

-Составить рекламу 

объекту 

-Диспуты, дискуссии, 

-Столкновение мнений 

Подводит под понятие, 

выводит следствие 
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(самостоятельно) 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

 Приём «Не 

завершенная сказка» 

-Поиск  

дополнительной 

информации 

-Упражнение «Составь 

цепочку(цепь питания)» 

Выдвигает и 

обосновывает 

гипотезы 

Постановка и решение проблем 

 Формулирует проблемы с 

помощью учителя 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Работа с литературой 

-Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

-Работа с 

дополнительной 

информацией 

Самостоятельно 

формулирует проблемы 

 Включается в творческую 

деятельность под 

руководством учителя 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Создание проектов 

- Групповая работа со 

сменой ролей 

-Взаимообучение 

-Исследовательская 

деятельность 

-Дела для города и 

района 

-Участие в акциях 

Самостоятельно создает 

способы 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера 
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Коммуникативные УУД 

Цель: обеспечивают социальную компетентность, учет мнения др. людей, умение вступать в диалог и участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, четко выражать свои мысли, аргументировать свои высказывания, коррекция 

поведения. 

Функции: обеспечивают возможность сотрудничества 

Активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх, 

организует их 

Имеет первоначальные 

навыки работы в группе: 

распределяет роли, 

обязанности, выполняет 

работу, осуществляет 

контроль деятельности, 

представляет работу, 

осуществляет рефлексию 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Соревнование 

-Групповая работа со 

сменой ролей 

-Дежурство 

-Распространение 

поручений 

-Выбор ответственного 

-Субботники 

-Дела для города и 

района 

-Игровые и 

коммуникативные 

ситуации 

-Речевые упражнения 

Планирует учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками: определяет 

цель, функции участников, 

способ взаимодействия 

 

Проявляет любознательность, 

задает вопросы, касающиеся 

близких и далеких предметов 

и явлений 

Умеет задавать учебные 

вопросы 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

-Классные часы 

-Дебаты 

-Диспуты 

-Дискуссии 

-Проблемный диалог 

 

Ставит задачи для 

инициативного 

сотрудничества при 

поиске 

и сборе информации 
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(самостоятельно) 

Способен договариваться, 

учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции, 

проявляет доброжелательное 

внимание 

к окружающим 

Умеет слушать, принимать 

чужую точку зрения, 

отстаивать свою 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Классные часы 

-Дебаты 

-Диспуты 

-Дискуссии 

-Проблемный диалог 

-Оценка поступков 

-Технология «Синема» 

(просмотр части 

фильма и обсуждение) 

-Прогнозирование 

поступков и их 

последствий 

-Исследовательская 

деятельность 

-Проигрывание 

ситуаций 

-Проигрывание ролей в 

определённых 

ситуациях 

Владеет способами 

разрешения конфликтов: 

• выявляет, 

идентифицирует 

проблему; 

•находит и оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликта; 

•принимает решение и 

реализует его 

Обсуждает в ходе совместной 

деятельности возникающие 

проблемы, правила 

Умеет договариваться -урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-Взаимообучение, 

взаимоопрос 

-Дебаты 

-Диспуты 

-Дискуссии 

Владеет способами 

управления 

поведением партнера: 

контролирует, 

корректирует, оценивает 
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-семья 

(самостоятельно) 

-Проблемный диалог 

-Проигрывание 

ситуаций 

-Проигрывание ролей в 

определённых 

ситуациях 

его действия 

Может поддержать разговор 

на интересную для него тему 

Строит простое речевое 

высказывание 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Взаимообучение, 

взаимопорос 

-Дебаты 

-Диспуты 

-Дискуссии 

-Проблемный диалог 

-Исследовательская 

деятельность 

 

Умеет достаточно полно и 

точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; владеет 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими норма-

ми родного языка 

 Понимает смысл простого 

текста; знает и может 

применить первоначальные 

способы поиска 

информации (спросить у 

взрослого, 

сверстника, посмотреть в 

словаре) 

-урок 

-внеурочная 

деятельность 

-внешкольная 

деятельность 

-семья 

(самостоятельно) 

-Исследовательская 

деятельность 

-Дебаты 

-Диспуты 

-Дискуссии 

 

Осуществляет поиск 

информации, критически 

относится к ней, 

сопоставляет ее с 

информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом 
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Система оценки достижений планируемых результатов при формировании УУД 

Вид 

УУД 
Критерии УУД 

Вид деятельности 

(Урочная/внеурочная) 
Инструмент 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

Принимать и удерживать учебную 

задачу 

Урочная  (математика, письмо) Типовая задача «Выкладывание узора из 

кубиков» 

Типовая задача «Срисуй домик» 

Концентрировать внимание на 

заданный промежуток времени 

Урочная  (математика) 

Урочная (чтение, русский язык) 

Типовая задача  «Корректурная проба» 

Проба на внимание (Гальперин П.Я., 

Кабыльницкая С. А.) 

Составлять план  решения учебной 

задачи 

Урочная, неурочная  и внеурочная 

деятельность 
 Проектные задачи (предметные, социальные) 

Контролировать  и корректировать 

действия по решению учебной 

задачи 

Урочная, неурочная и внеурочная 

деятельность 

Типовая задача  «Корректурная проба» 

Проба на внимание (Гальперин П.Я., 

Кабыльницкая С. А.) 

Оценивать выполнение учебной 

задачи 

Урочная, неурочная и внеурочная 

деятельность 

Типовая задача «Выкладывание узора из 

кубиков» 

 

Определять темп и ритм решения 

учебной задачи 

 

Урочная, неурочная  и внеурочная 

деятельность 

Типовая задача  «Корректурная проба» 

Проба на внимание (Гальперин П.Я., 

Кабыльницкая С. А.) 

Л
и

ч
н

о

ст
н

ы
е Самоопределение Внутренняя 

позиция 

Самооценка 

 

Урочная 

Урочная, внеурочная 

Методика «Беседа о школе» 

(модифицированный вариант) Т.А.Нежнова. 

Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера 
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 Методика «Кто я?» ( М. Кун) 

Методика «Хороший ученик» 

Смыслообразование 

 

 

Мотивация учебной деятельности 

 

 

 

Урочная 

 

Методика «Беседа о школе» 

(модифицированный вариант) Т.А.Нежнова. 

Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера 

«Незавершенная сказка» 

Опросник мотивации 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

Общеучебные действия: 

моделирование 

умение правильно строить речевое 

высказывание 

выбор способа решения задачи 

смысловое чтение и выбор вида 

чтения в зависимости от цели 

Урочная (математика, письмо, 

литературное чтение) 

Проба на определение количества слов в 

предложении (С.Н. Карпова) 

Методика «Кодирование» (11 субтест теста 

Д.Векслера в версии А.Ю. Панасюка) 

 

Методика «Нахождение схем к задачам» (по 

А.Н. Рябинкиной) 

Логические действия: 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

сравнение и классификация 

объектов 

установление причинно-

следственных связей 

Урочная (математика,) 

Чтение, русский язык 

Окружающий мир 

Типовая задача  «Построение числового 

эквивалента или взаимно-однозначного 

соответствия (Ж. Пиаже, А. Шеминьска) 

Диагностика универсального действия общего 

приема решения задач. (по А.Р.Лурия, Л.С. 

Цветковой) 

К
о
м

м
у

н
и

к
а
т
и

в
н

ы
е Понимание возможности 

различных позиций и точек зрения 

на какой-либо предмет или вопрос.   

Учёт разных мнений и умение 

 

 

 

Урочная, неурочная  и внеурочная 

 

Задание «Левая и правая стороны» (Ж.Пиаже) 

Методика «Кто прав?» (Г.А. Цукерман и др.) 
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обосновать собственное. деятельность 

Умение договариваться, находить 

общее решение; 

Взаимоконтроль и взаимопомощь 

по ходу выполнения заданий 

Способность сохранять 

доброжелательное отношение друг 

к другу 

Урочная, неурочная  и внеурочная 

деятельность 

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

 

Рефлексия своих действий 

Передача и получение 

информации от партнёра по 

деятельности 

Урочная, неурочная  и внеурочная 

деятельность 

1. Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант методики 

«Архитектор – строитель») 
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2.2. Программа духовно – нравственного развития,  воспитания обучающихся при получении  начального общего 

образования 

Программа духовно- нравственного развития и воспитания МБОУ СШ № 27 (далее – Программа духовно – 

нравственного развития и воспитания) разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации»»,   

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

 на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

 Концепций УМК «Гармония» и  «Школа России», 

 с учетом опыта, накопленного в Школе. 

Ее предназначение – помочь педагогам в реализации воспитательного процесса, т.е. действий, направленных на 

развитие личности ученика, его внутреннего мира. 

Портрет младшего школьника 

 Добрый,  не причиняющий зла окружающему миру 

 Честный и справедливый 

 Любящий и заботливый, уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Трудолюбивый и настойчивый,  способный к организации собственной деятельности 

 Творящий и оберегающий красоту мира 

 Стремящийся к знаниям,  активно познающий мир и критично мыслящий; 

 Смелый и решительный 

 Свободолюбивый и ответственный 

 Самостоятельный и законопослушный, готовый  отвечать за свои поступки перед окружающими 

 Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 



    

125 

 

 Доброжелательный, бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам (умеющий слушать и слышать 

партнера, высказать свое мнение), владеющий информационной культурой; 

 Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса, школы, города, России),  

любящий свой край и свою Родину; 

 Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 Владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах школьного,  регионального, федерального и  

международных уровней. 

Цель и задачи Программы  духовно – нравственного развития и воспитания 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 

базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является способствовать развитию,  воспитанию и социально – педагогической поддержке 

функционально грамотной личности, человека высоконравственного, ответственного, творческого, культурного, 

деятельного созидателя, гражданина России, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности.   

Задачи духовно-нравственного воспитания определяются  как ожидаемые результаты в логике требований к личностным 

результатам общего начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; 
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• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Красноярского края, 

г.Зеленогорска; 

• стремление активно участвовать в делах класса, Школы, семьи, своего  города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему  городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 

обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в Школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
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• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

•знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда 

людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
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• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий 

физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (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. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 
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• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Ценность мира - 

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями, многообразием культур; прогресс 

человечества; международное  сотрудничество; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, положительные качества и 

добродетели, все ценности (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество). 

Ценность любви к Родине, народу, гражданственность, социальная солидарность – как проявления духовной 

зрелости человека, выражающемся в любви к России, к своей малой родине, к своему народу, осознанном желании 

служить Отечеству; понятие о правовом государстве, гражданском обществе, долге перед Отечеством, старшим 

поколением и семьей, законе и правопорядке, межэтническом мире, свободе совести и вероисповедания;  свобода личная 

и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к среде обитания и 

выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства, экологическое 

сознание. 

 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой устанавливаются отношения любви и верности, 

забота о здоровье, почитание родителей,  забота о старших и младших, передаются язык, культурные традиции своей 

семьи и народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     
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Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира – ценность научного познания, научной картины мира, разума, осуществления стремления 

человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота 

спасёт мир», духовного  мира человека, нравственного  выбора, смысла жизни, эстетического развития. 

Ценность труда и творчества — как стремления к творческой и созидательной деятельности, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость, нацеленные  на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, правил, законов 

общества. В рамках светского характера образования школьникам  даются представления о традиционных российских 

религиях  в виде  системных культурологических представлений о религиозных идеалах. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в 

процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

Содержание Программы духовно – нравственного развития и воспитания основано на базовых национальных 

ценностях  в логике реализации следующих направлений: 

 Добрые чувства, мысли, поступки (воспитание нравственного чувства, этического сознания и готовности 

совершать позитивные поступки, в том числе речевые). 

 Страна граждан (гражданско -  патриотическое воспитание). 

 Труд для себя и для других (воспитание трудолюбия, способности к познанию). 

 Природа – наш дом (экологическое воспитание). 

 Красота спасет мир (эстетическое воспитание) 

 

Механизм реализации  Программы духовно – нравственного развития и воспитания предполагает создание 

социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник Школы, родители разделяют ключевые смыслы 
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духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной Программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности: 

  в содержании и построении уроков; 

  в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в 

характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

  в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

  в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

  в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования в Школе объединены   всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских 

религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

  нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в 

своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам; 

  социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими субъектами 

социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее 

способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 
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 интегративности программ духовно-нравственного воспитания - интеграция духовно-нравственного развития и 

воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 

полезную; 

 социальной востребованности воспитания - соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, 

реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.   

Реализация Программы духовно – нравственного развития и воспитания в Школе осуществляется через систему 

инструментов: УМК «Гармония», УМК «Школа России», перспективные планы воспитательной работы классных 

руководителей, перспективный план работы МБОУ СШ № 27 программы факультативных курсов и кружков, 

работающих на базе Школы. 

Деятельность педагогов школы в данном направлении -  целостный и преемственный процесс, опирающийся на 

единую методическую и психологическую базу и максимально учитывающий возрастные особенности учащихся, 

позволяющий  устранить перегрузки и стрессы школьников,  сохраниеть здоровье детей, а сам процесс обучения и 

воспитания сделать  максимально комфортным и эффективным. 

Принципы действия педагогов школы: 

 социальной активности -  и целью воспитания, и критерием воспитания является не пассивное усвоение тех или 

иных норм ценностей, которые могут быть совершенно «правильными», социально значимыми, но которые для 

ребенка пустой звук, голая абстракция, а способность к социальному действию, социальному поступку; 

 социального творчества - действие, которое совершает ребенок, поступок, который он совершает, может быть 

вынужденным, не осознанным и не «прожитым» (А.Н. Леонтьев) школьником, а может и должен быть актом его 

свободного выбора, свободного творческого волеизъявления. Этот поступок он должен совершить сам, не под 

давлением, в том числе не под давлением коллектива (референтной группы); 

 взаимодействия личности и коллектива - социальные действия школьников должны входить в социальную жизнь 

общества, как ее составная органическая часть; 
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 развивающего воспитания - сегодня школьник сформирует и выскажет какое-то мнение, примет решение, 

совершит социально значимое действие при помощи, совете, поддержке, пусть даже подсказке товарищей, 

учителя, родителей – естественно, если он осознает эту позицию и примет ее как свою, иначе это будет 

простейший конформизм. Но завтра он будет уже способен сформировать мнение самостоятельно, принять 

собственное решение, ответственно совершить поступок – а в этом и состоит наша цель; 

 мотивированности - A.H. Леонтьев писал: надо готовить почву для того, чтобы вносимые в сознание человека идеи 

приобрели для него субъективный, личностный смысл. А для этого следует, прежде всего, отдать себе отчет в том, 

что «воспитание личности без понимания ведущих ее мотивов будет неполным...»; 

 индивидуализации - обратная связь в воспитании должна идти от конкретной личности, а не от внешних признаков 

поведения. Ребенок должен «вписываться» не в наше обобщенное и усредненное, а следовательно, обедненное, 

«эталонное» представление о том, каким он должен быть, а в наше представление о том, каким этот конкретный 

ребенок как личность мог бы стать. 

 единства образовательной среды - процесс воспитания – не дело одной только Школыи одна она обеспечить 

полноценное развитие личности ребенка просто не в состоянии. Ведь ребенок входит, в другие – формальные и 

неформальные – общности, социальные группы и коллективы, является членом семьи и т.д. 

 Решение задач Программы осуществляется через: 

1) Урочную деятельность. Ценностные знания и опыт, приобретаются  в урочной деятельности средствами разных 

учебных предметов. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-оценочных 

заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам. Проявление же ценностей «на деле» 

обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. Через урок в 

детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 

духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Учащиеся 

знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 
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осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 

почувствовать себя гражданами великой страны. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности развития младших школьников, создаются  условия для развития у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

2) Внеурочную  деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаются  учениками в ходе участия в специально 

организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д. 

3) Внешкольную деятельность –  начальный гражданский опыт, приобретается  в процессе решения реальных 

общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное участие в социальных акциях, создании 

проектов,  и т.п.). 

Кроме того 

1) В каждом классе выстраивается конструктивная и регулярная работа с родителями или законными представителями 

(семьями).   

В начальной школе большинство родителей (законных представителей)  активно участвуют  в жизни детей,  

интересуются ею. Классные руководители разумно и избирательно относятся к возможным предложениям с их стороны.  

Выстраиваются партнерские отношения -  формулируются взаимные интересы, договариваются и реализовываются эти 

договоренности, родители чувствуют, что школа – это среда для жизни их детей. Для этого нужно устраиваются 

совместные добрые дела: сообща с детьми  родители готовят праздники, походы выходного дня, поездки на экскурсии, 

организовывают  пространство класса. 

2) Организовывается взаимодействие школы с культурными и общественными организациями: МВЦ, библиотеками 

им. Островского, им. Гайдара, ЦТРиГО, МБОУ «ДО «Интеллектуал+»,  детскими спортивными школами, которые 

помогают духовно-нравственному воспитанию школьников, связывают  Школу с реальной жизнью. 
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Система воспитательных мероприятий по направлениям 

Добрые чувства, мысли, поступки (воспитание нравственного чувства, этического сознания и готовности совершать 

позитивные поступки, в том числе речевые) 

Задачи: 

 Сформировать представления детей о жизни  человека среди других людей; 

 дать понятие добра, морали, умения делать нравственный выбор; 

 показать взаимозависимость интересов личности и общества; 

 сформировать представления школьников о чести и достоинстве; 

 познакомить со  свободами и правами личности, помочь осознать необходимость признания свобод прав, чести и 

достоинства других людей; 

 показать важность умения договариваться друг с другом, взаимодействовать; 

 научить разумно управлять  речью как гарантией  достойных поступков личности; 

 познакомить с понятиями дружба и взаимопомощь, справедливость и милосердие, духовная близость; 

 сформировать представления о любви и верности, здоровье, достатке; 

 сформировать почтительное отношение к родителям, пожилым людям; 

  научить заботливому отношению к старшим и младшим. 

Примерное содержание 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

Изучение материала и выполнение 

учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных 

предметах: 

-литературное чтение (анализ и оценка 

поступков героев; развитие чувства 

Знакомство с правилами нравственного 

поведения, обучение распознаванию 

плохих и хороших поступков, черт 

характера в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

– система бесед и классных часов  по 

Посильное участие в оказании помощи 

другим людям: 

– подготовка праздников, концертов для 

пожилых людей и жителей микрорайона, 

воспитанников детского дома; 

–участие в социальных акциях «Помоги 
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прекрасного; развитие эмоциональной 

сферы ребёнка и т.д.); 

-русский язык – раскрытие 

воспитательного потенциала русского 

языка, развитие внимания к слову и 

чувства ответственности за сказанное и 

написанное и т.д; 

-окружающий мир («связь человека и 

мира», правила поведения в отношениях 

«человек – человек» и «человек – 

природа» и т.д.); 

-духовно-нравственная культура народов 

России («добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и совесть», 

«милосердие и справедливость» и т.д.) 

-формирование жизненной позиции 

личности – взаимосвязь слова и дела; 

реализация нравственных правил 

поведения в учебном взаимодействии. 

-проблемный диалог (образовательная 

технология) – это развитие культуры 

общения в ходе коллективных дел, 

требующих поступаться своими 

интересами и амбициями, слушать и 

понимать собеседника, корректно 

полемизировать; 

темам:  «Что меня радует?», «Когда я 

злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я 

горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… 

не обманывать… не хвастаться … не 

завидовать» и т.д.; 

– просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, 

представляющих противоречивые 

ситуации нравственного поведения; 

– экскурсии в МВЦ  по проблемам: 

«Добро и зло в  полотнах художников» и 

др. 

– коллективно-творческие дела 

(театральные постановки, 

художественные выставки и т.п.);   

– ознакомление (по желанию детей и с 

согласия родителей) с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций: экскурсии в места 

богослужения, добровольное участие в 

подготовке и проведении религиозных 

праздников, встречи с религиозными 

деятелями; 

– осуществление вместе с родителями 

творческих проектов и представление 

их; 

пойти учиться»; «Акции милосердия» и 

т.д.; 

– решение практических личных и 

коллективных задач по установлению 

добрых отношений в детских 

сообществах, разрешение споров, 

конфликтов. 



    

137 

 

- продуктивное чтение (образовательная 

технология) – интерпретация текста 

порождает нравственную оценку, важно 

и то, в каком стиле проходит 

обсуждение, насколько откровенно дети 

делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая 

помощи и поддержки товарища. 

– ролевые игры, моделирующие 

ситуации нравственного выбора 

– туристические походы и другие формы 

совместно деятельности. 

 

Страна граждан (гражданско – патриотическое воспитание) 

 Формировать чувства патриота через укрепление любви к близким, друзьям, школе, малой родине, своему народу, 

России; 

 учить действовать во благо их, даже вопреки своим собственным интересам; 

 формировать чувство долга перед семьей, предками, страной; 

  знакомить с понятием «служить Отечеству»; 

 знакомить с понятиями «закон и правопорядок», правовое государство и гражданское общество; 

 знакомить с многообразием культур и народов единой страны, равенством культур и народов России; 

 учить толерантности (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог разных людей); 

 знакомить со свободой совести и вероисповедания; 

 формировать представления традиционных религий и светской культуры о религиозных идеалах (вера, 

религиозное мировоззрение,  религиозная жизнь), толерантность в отношениях между верующими разных религий 

и атеистами; 

 познакомить с многообразием культур и народов мира; 

 формировать представления о равенстве и независимости народов и государств мира, о важности мира во всем 

мире, международном сотрудничестве, прогрессе человечества 
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Примерное содержание 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

 Изучение материала и выполнение 

учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных 

предметах; 

-окружающий мир, 3–4 кл. – 

«Современная Россия – люди и 

государство», «Наследие предков в 

культуре и символах государства, 

славные и трудные страницы 

прошлого», «Права и обязанности 

граждан, демократия», 

«Общечеловеческие правила поведения 

в многоликом обществе, права человека 

и права ребёнка»; 

-литературное чтение – сказки народов 

России и мира; произведения о России, 

её природе, людях, истории. 

- ОРКиСЭ – равенство и добрые 

отношения народов России; 

-риторика – культура диалога, 

взаимодействие представителей разных 

конфессий.   

Реализация гражданских правил 

Знакомство с правилами, образцами 

гражданского поведения, обучение 

распознаванию гражданских и 

антигражданских, антиобщественных 

поступков в ходе различных добрых дел: 

– беседы и классные часы по 

примерным темам:  «Что значит любовь 

к Родине?», «Что я могу сделать для 

своего класса, своих земляков, своих 

сограждан?», «Кем из наших предков я 

горжусь?», «Что делать, если я 

столкнулся с несправедливостью?», 

«Как разные народы могут жить в мире 

друг с другом» и т.д.; 

– просмотр и обсуждение 

видеофрагментов, фильмов, 

представляющих образцы гражданского 

и примеры антигражданского поведения, 

в том числе противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по тематике: 

«Культурное наследие предков в музеях 

нашего города края» и т.д.;   

– коллективно-творческие дела 

Участие в детско-взрослых социальных 

проектах: по подготовке празднования 

государственных праздников России, 

«Моя улица – без мусора» и т.п.   
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поведения в учебных взаимодействиях:   

– посредством технологии оценивания 

опыт следования совместно 

выработанным единым для всех 

правилам, умение отстаивать 

справедливость оценивания, приходить 

к компромиссу в конфликтных 

ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах 

– опыт оказания взаимной помощи и 

поддержки, разрешения конфликтных 

ситуаций, общения в разных 

социальных ролях; 

– специфические предметные методики, 

требующие коллективного 

взаимодействия и поддержки товарища. 

 

(театральные постановки, 

художественные выставки и т.п.); 

– встречи-беседы с ветеранами войны и 

труда, людьми, делами которых можно 

гордиться; 

– ознакомление с деятельностью 

этнокультурных центров разных 

народов России; 

– осуществление вместе с родителями 

творческих проектов национальной, 

гражданской, социальной 

направленности; 

– ролевые игры, моделирующие 

ситуации гражданского выбора. 

 

 

Труд для себя и для других (воспитание трудолюбия, способности к познанию) 

 формировать потребность в трудолюбии, созидании и творчестве; 

 воспитывать уважение к труду, бережное отношение к его результатам; 

 воспитывать целеустремленность и настойчивость; 

 развивать потребность в приобретении знаний; 

 дать представления о научной картине мира; 

 развивать критичное мышление, стремление к истине. 
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Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

Изучение материала и выполнение 

учебных заданий: знакомство с разными 

профессиями, их ролью и ролью труда, 

творчества, учёбы в жизни людей. 

-технология – роль труда и творчества, 

его различные виды, обучение разным 

трудовым операциям, важность их 

последовательности для получения 

результата и т.п.; 

- окружающий мир – знакомство с 

профессиями и ролью труда (в т.ч. труда 

учёных) в развитии общества, 

преобразования природы; 

-литературное чтение, изобразительное 

искусство, музыка – роль творческого 

труда писателей, художников, 

музыкантов. 

Получение трудового опыта в процессе 

учебной работы: 

-настойчивость в исполнении учебных 

заданий, доведение их до конца; 

-оценивание результатов своего труда в 

рамках использования технологии 

оценивания; 

Знакомство с правилами 

взаимоотношений людей в процессе 

труда в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

– праздники-игры по теме труда: 

ярмарки, «Город мастеров» и т.д.; 

– экскурсии, видеопутешествия по 

знакомству с разными профессиями 

своего края и мира;   

– коллективно-творческие дела по 

подготовке трудовых праздников и т.п; 

– встречи-беседы с людьми различных 

профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами; 

– ролевые игры, моделирующие 

экономические, производственные 

ситуации; 

– совместные проекты с родителями 

«Труд моих родных» 

 

Опыт принесения практической пользы 

своим трудом и творчеством: 

– украшение и наведение порядка в 

пространстве своего дома, класса, 

школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков 

по самообслуживанию и устройству 

быта близких, товарищей дома, в школе, 

в поездках, турпоходах (приготовление 

пищи, уборка после еды, приведение в 

порядок одежды, простейший ремонт 

вещей и т.п.); 

– занятие народными промыслами; 

– отдельные трудовые акции, например 

«Мой чистый двор» (на исключительно 

добровольной, сознательной основе); 

– краткосрочные работы (по желанию и 

с согласия родителей) в школьных 

производственных фирмах и других 

трудовых объединениях (детских и 

разновозрастных). 

 



    

141 

 

-творческое применение предметных 

знаний на практике, в том числе при 

реализации различных учебных 

проектов; 

-работа в группах и коллективные 

учебные проекты – навыки 

сотрудничества; 

-презентация своих учебных и 

творческих достижений. 

 

Природа – наш дом (экологическое воспитание) 

 познакомить с законами жизни и эволюции; 

 формировать любовь к природе родного края, бережное отношение к его заповедным зонам; 

 воспитывать бережное отношение к планете Земля; 

 формировать экологическое сознание. 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

Изучение материала и выполнение 

учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, 

экологических правил : 

-окружающий мир – взаимосвязи живой 

и неживой природы, природы и 

хозяйства человека, экологические 

проблемы и пути их решения, правила 

Знакомство с правилами бережного 

отношения к природе в ходе различных 

добрых дел: 

– экскурсии в краеведческие и 

биологические музеи, парки, 

заповедники, видеопутешествия, 

туристические походы, знакомящие с 

богатствами и красотой природы 

Опыт практической заботы о сохранении 

чистоты природы: 

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о 

живых существах – домашних и в дикой 

природе; 

– участие в посильных экологических 

акциях на школьном дворе, на улицах, в 

местах отдыха людей на природе: 
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экологической этики в отношениях 

человека и природы; 

-литературное чтение – опыт бережного 

отношения к природе разных народов, 

отражённый в литературных 

произведениях. 

Получение опыта бережного отношения 

к природе в процессе учебной работы :   

– сбережение природных ресурсов в 

ходе учебного процесса: выключение 

ненужного электроосвещения, 

экономное расходование воды, 

упаковочных материалов, бумаги и т.п. 

родного края, страны, мира;   

– классные часы, беседы по примерным 

темам: «Как помочь природе убрать наш 

мусор?», «Выезд на пикник – праздник 

для человека и беда для природы?»  и 

т.п.; 

– встречи-беседы с учеными, 

изучающими природу, воздействие 

человека на неё; 

– ролевые игры, моделирующие 

природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы 

родного края, его богатств и способов их 

сбережения. 

посадка растений, очистка территории 

от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в экологических акциях, в 

проектах «Пусть всегда будет солнце»; 

– создание текстов (объявления, 

рекламы, инструкции и пр.) на тему 

«Бережное отношение к природе». 

 

 

 

        Красота спасет мир (эстетическое воспитание) 

 развивать духовный мир школьников; 

 познакомить с красотой в творениях природы и человека через знакомство с произведениями искусства; 

 развивать гармоничное отношение ко всему окружающему. 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

Изучение материала и выполнение 

учебных заданий, направленных на 

приобщение к искусству, красоте, 

художественным ценностям в жизни 

Знакомство с художественными 

идеалами, ценностями в ходе различных 

добрых дел (мероприятий): 

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота 

Опыт реализации идеалов красоты в 

значимой для людей деятельности: 

– участие в художественном оформлении 

помещений, зданий; 
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народов, России, всего мира: 

-изобразительное искусство и музыка – 

приобщение к законам изобразительного 

и музыкального искусства; опыт 

творческой деятельности; 

-литературное чтение – приобщение к 

литературе как к  искусству слова, опыт 

создания письменных творческих работ; 

-технология – приобщение к 

художественному труду; осознание 

красоты и гармонии изделий народных 

промыслов; опыт творческой 

деятельности; 

-риторика – красота слова звучащего 

(коммуникативные  и этические качества 

речи: «так говорить некрасиво, плохо, 

неприлично, нельзя»), гармония слова и 

дела, красота слова и  внутренний мир 

человека. 

Получение опыта восприятия искусства 

и художественного творчества в 

процессе учебной работы: 

– исполнение творческих заданий по 

разным предметам с целью 

самовыражения, снятия стресса, а не для 

«первых мест на выставках»; 

в привычном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных 

представлений, концертов, фестивалей; 

экскурсии, прогулки, путешествия по 

знакомству с красотой памятников 

культуры и природы (художественные 

музеи, архитектурные и парковые 

ансамбли, художественные производства 

и т.п.) с рефлексией по примерным 

темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В 

каких художественных образах 

отразилась красота?»; 

– классные часы, беседы по примерным 

темам: «Красота в жизни людей», «Как 

мы отличаем красивое от 

безобразного?», «Что такое некрасивый 

поступок?», «Создание и разрушение 

красоты – словом, жестом, действием», 

«Как сказать правильно?», «Красота 

родного языка»; 

– занятия в творческих кружках – опыт 

самореализации в художественном 

творчестве; 

– встречи-беседы с людьми творческих 

профессий; 

– участие вместе с родителями в 

– участие в шефстве класса, школы над 

памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, 

выражения своего душевного состояния 

при выборе поступков, жестов, слов, 

одежды в соответствии с различными 

житейскими ситуациями. 
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– оценка результатов выполнения 

учебного задания не только с позиции 

соответствия цели, но и с позиции 

красоты решения, процесса исполнения 

задания. 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров. 

 

 

Предполагаемые результаты духовно-нравственного воспитания 

Добрые дела, мысли и 

поступки 

Страна граждан Труд для себя и для 

других 

Природа – наш дом Красота спасет мир 

-знание главных 

нравственных правил, 

норм; 

-представления о 

базовых российских 

ценностях – идеях и 

правилах, 

объединяющих людей 

разных поколений, 

народов, общественных 

групп и убеждений в 

единую «российскую 

нацию»; 

-умение отделять 

оценку поступка от 

оценки человека; 

-элементарные знания о 

законах и правилах 

общественной жизни, о 

государственном 

устройстве России, о 

правах и обязанностях 

граждан, об их 

самостоятельных 

объединениях 

(гражданском 

обществе);   

-знание важнейших вех 

истории России, своего 

народа, представления 

об общей судьбе 

народов единой страны, 

-знание о важной роли в 

современной жизни 

разных профессий, 

науки, знаний и 

образования; 

-понимание особой 

роли творчества в 

жизни людей; 

-отрицательная оценка 

лени и небрежности. 

-уважение в действии к 

результатам труда 

других людей; 

- стремление и умение 

делать что-то полезное 

(вещи, услуги) своими 

-начальные знания о 

роли жизни в природе, 

её развитии (эволюции); 

-начальные знания о 

взаимосвязи живой и 

неживой природы, о том 

вреде, который наносит 

ей современное 

хозяйство человека, о 

нормах экологической 

этики; 

-знание о богатствах и 

некоторых памятниках 

природы родного края, 

России, планеты Земля; 

-отрицательная оценка 

-представление о 

красоте души и тела 

человека, о гармонии в 

природе и творениях 

человека; 

-умение видеть и 

чувствовать красоту 

природы, творчества, 

поступков людей 

(эстетический идеал); 

-начальные 

представления о 

выдающихся 

художественных 

ценностях культуры 

России и мира; 
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- различение хороших и 

плохих поступков; 

-умение разумно 

управлять собственной 

речью в многообразных 

ситуациях общения, 

соблюдая принцип 

эффективного общения 

(установка на 

взаимодействие, 

взаимопонимание, 

доброжелательное 

отношение к 

собеседнику); 

-отрицательная оценка  

плохих поступков: 

грубости, 

несправедливости, 

предательства и т.п. (в 

книгах, кино, играх, 

жизненных ситуациях и 

т.д.); 

-избегание плохих 

поступков, капризов; 

-признание 

собственных плохих 

о тех людях или 

событиях, которыми 

может гордиться 

каждый гражданин 

России; 

-знание о свободе 

совести, о взглядах на 

религиозные идеалы 

(вера, мировоззрение) 

традиционных 

российских религий и 

светской культуры; 

- знание о 

необходимости мирного 

сотрудничества народов 

и государств ради 

развития всего 

человечества; 

-отрицательная оценка 

нарушения порядка (в 

классе, на улице, в 

обществе в целом), 

несоблюдения 

обязанностей, 

оскорбления людей 

другой национальности, 

руками; 

- умение работать в 

коллективе, в т.ч. над 

проектами; 

-стремление найти 

истину в решении 

учебных и жизненных 

задач; 

-стремление к 

творческому, 

нестандартному 

выполнению работы; 

-выражение своей 

личности в разных 

видах творчества, 

полезной другим людям 

деятельности; 

-проявление 

настойчивости в работе 

– доведение начатого 

дела до конца (в т.ч. в 

выполнении учебных 

заданий); 

-соблюдение порядка на 

рабочем месте. 

 

(на основе норм 

экологической этики) 

действий,  

разрушающих природу; 

- умение с помощью 

слова убедить другого 

бережно относиться к 

природе.   

- самостоятельное 

заинтересованное 

изучение явлений 

природы, форм жизни, 

роли человека; 

-бережное, заботливое 

отношение к растениям 

и животным; 

-добровольные 

природоохранные 

действия (уборка 

мусора после пикника, 

распределение мусора 

по контейнерам для 

переработки, экономия 

воды и электричества и 

т.д.); 

– добровольное участие 

-проявление 

эмоциональных 

переживаний при 

восприятии 

произведений искусства, 

фольклора и т.п.; 

-различение 

«красивого», 

«гармоничного» и 

«безобразного», 

«пошлого»; 

-отрицание некрасивых 

поступков (в т.ч. 

речевых поступков, 

жестов), неряшливости, 

знание норм речевого 

этикета. 

– самостоятельное 

заинтересованное 

обращение к 

произведениям 

искусства (чтение 

литературы, посещение 

концертов, спектаклей, 

музеев); 

– реализация себя в 
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поступков; 

-осуществление чего-то 

полезного для своей 

семьи, самых близких 

людей, в том числе – 

отказ ради них от каких-

то собственных 

желаний; 

-защита (в пределах 

своих возможностей) 

собственной чести и 

достоинства, своих 

друзей и близких; 

-препятствование (в 

пределах своих 

возможностей) 

проявлению 

несправедливости, 

нечестности; 

-уважительное 

отношение (в 

действиях) к старшим, к 

традициям семьи, 

школы и общества, к 

чести и достоинству 

других людей; 

религии, убеждений, 

расы, нарушения 

равноправия, терпимое 

отношение к гражданам 

другой национальности;    

-отрицательная оценка 

насилия как способа 

решения конфликтов 

между людьми, 

народами, 

государствами. 

-осуществление чего-то 

полезного для «своих» – 

друзей, одноклассников, 

земляков, граждан 

своей страны (даже 

вопреки своим личным 

интересам и желаниям); 

-участие в принятии и 

исполнении 

коллективных решений, 

управляющих жизнью 

класса, школы 

(самоуправление); 

-умение отвечать за 

свои проступки 

 в экологических акциях. художественном 

творчестве; 

– украшение 

пространства своей 

жизни – дома, класса, 

школы, улицы; 

– соблюдение правил 

этикета,  поддержание 

опрятного внешнего 

вида. 
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- добровольная помощь, 

забота и поддержка по 

отношению к младшим, 

к людям, попавшим в 

трудную ситуацию, ко 

всему живому; 

-следование правилам 

вежливого, приличного 

поведения («волшебные 

слова», правила 

этикета) в школе и 

общественных местах. 

(принятие наказания, в 

т.ч. самооценка 

проступков, 

«самонаказание»); 

-препятствование (в 

пределах своих 

возможностей) 

нарушению порядка, 

закона, несоблюдению 

обязанностей, 

нарушению 

равноправия; 

-избегание насилия, 

препятствование его 

проявлениям; 

-недопущение (в 

пределах своих 

возможностей) 

оскорбления, 

высмеивания людей 

другой национальности, 

религии, убеждений, 

расы; 

-умение вести 

корректный, 

доброжелательный  
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разговор с человеком 

других взглядов, 

религиозных 

убеждений, 

национальности; 

-проявление уважения 

(в действиях) к 

государственным 

символам России, 

памятникам истории и 

культуры, религии 

разных народов России 

и мира; 

-добровольное 

заинтересованное 

участие в общественной 

жизни за пределами 

школы (например, 

празднование 

государственных 

праздников); 

-самостоятельное  и 

добровольное 

проявление уважения и 

заботы по - отношению 

к защитникам Родины, 
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ветеранам.    

 

2.3.Программа формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся (далее – Программа 

здоровьесбережения ) муниципального общеобразовательного учреждения МБОУ СШ № 27 (далее – Школа) - это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

правила поведения в быту и на природе, сохранение и укрепление физического,  психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной  из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

Просветительская и мотивационная работа в школе, ориентированная на здоровый образ жизни, направлена на 

формирование у школьников представления о человеке как о главной ценности общества, что  в Уставе Всемирной 

Организации Здравоохранения определяется как состояние «полного физического, психического и социального 

благополучия», а не только как отсутствие болезней и физических недостатков. Программа  формирует элементарные 

представления ребёнка о себе самом, о функциях своего  собственного  организма, детям даются начальные 

представления о здоровье, основных способах закаливания организма, о способах укрепления здоровья  средствами 

физической культуры и спорта, о необходимости охраны окружающей среды в целях собственной безопасности. 

Программа здоровьесбережения обеспечивает: 

 постепенное, ступенчатое увеличение нагрузки на учащихся 1-х классов, согласно нормам САНПиН, обучение и 

воспитание их в режиме полного дня; 

 соблюдение  школьниками  режима дня; 

 формирование установки на использование здорового питания (100% охват учащихся первых классов 3-х разовым 

горячим питанием, учащихся 2- 4 классов – одноразовым горячим питанием, дополнительно – буфетной 

продукцией); 
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 использование оптимального  двигательного режима для детей  с учетом  их возрастных, психологических  и иных 

особенностей (динамические паузы в 1-х классах, охват физкультурно – оздоровительной деятельностью, 

подвижные перемены); 

формирование представлений и навыков практического применения правил поведения в быту и в природе; 

 формирование представлений о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь,  наркотические вещества); 

 становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических 

веществ через разъяснительную фронтальную и индивидуальную работу, систему классных часов, бесед  с 

приглашением узких специалистов; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 просветительскую работу с родителями (законными представителями) по вопросам формирования здорового и 

безопасного образа жизни. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы  здоровьесбережения являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29 декабря 2010 г. № 189), с изменениями 02-01-2016. 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 13-51-99/14 «О введении 

третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации». 

 И нформационное письмо Министерства образования Красноярского края  №75 – 586 от 25 января 2016 года «О 

внесении озменений в примерные основные образовательные программы». 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

408/13-13 от 20.04.2001); 



    

151 

 

Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 

25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Концепции УМК «Школа России», «Гармония». 

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей 

временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

В основу программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни положены 

принципы: 

  актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, культурными, 

экологическими, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной 

гигиенической информацией; 
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 доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается оптимальный для усвоения 

объем информации, который предполагает сочетание изложения экологической и гигиенической информации 

теоретического характера с примерами и демонстрациями, что  улучшает его восприятие. Предусматривает 

использование ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 

информационного поиска, рисования, моделирования  драматических сцен. 

  положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значительное внимание 

позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного 

принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий 

негативного в отношении здоровья и поведения; 

 последовательности Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их логическую 

преемственность в процессе его осуществления; 

 системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет усвоить знания, 

имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

 сознательности и активности направлен на повышение активности учащихся в вопросах здоровья, что возможно 

только при осознании  ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в 

качестве основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни. 

Цель программы: 

создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения здоровья, формирование 

необходимых знаний, умений и навыков по экологической культуре, здоровому и безопасному образу жизни, 

использование полученных знаний в практике. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно 

поддерживать своё здоровье; 
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 подготовить к выполнению нормативов Всероссийского – физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, 

научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения 

с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах экологической культуры,  здоровья и здорового образа 

жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в 

том числе связанным с особенностями роста и развития.
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Содержание программы 

 

 

 

Формирование 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Здоровьесбережение 

 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной деятельности 

Эффективная 

организация 

экологической и 

физкультурно –

оздоровительной работы 

 Реализация    

дополнительных 

образовательных 

программ 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 
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Здоровьесбережение 

- соответствие состояния и содержания учебных помещений САНПиНам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

ОТ и здоровья обучающихся (приемка кабинетов и помещений осуществляется по внутришкольным актам готовности к 

новому учебному году). 

- организация горячего питания учащихся; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортивного поля необходимым игровым и спортивным оборудованием; 

- наличие необходимого состава специалистов (медицинские работники, учитель - логопед, социальный педагог, педагог 

- психолог, учителя физической культуры); 

- использование в воспитательном процессе программ «Здоровье и социальные навыки», «Все цвета, кроме черного», 

школьной программы «Здоровый образ жизни», методик, направленных на сохранение зрения и осанки школьников; 

- проведение на каждом уроке 2-х физминуток, комплекса упражнений для профилактики нарушения осанки и зрения 

- проведение интегрированных с уроками окружающего мира занятий по правилам безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

- «ступенчатый» режим увеличения учебной нагрузки: сентябрь – октябрь 1-го класса – 3 урока по 35 минут; ноябрь –

декабрь -4 урока по 35 минут, январь – май -4 урока по 40 минут; 

- пятидневная учебная неделя; 

- обучение без домашних заданий учащихся 1-х классов, дозировка домашних заданий для учащихся 2-3 классов не 

должна превышать 1,5 часа, а в 4-х классах 2часа; 

- учет психических и возрастных особенностей детей (ндивидуализация обучения, опора на зону ближайшего развития 

каждого ребенка); 

- соблюдение требований к использованию технических средств обучения, предъявляемых САНПиН. 

Эффективная организация физкультурно – оздоровительной работы 

-  учет при занятиях физической культурой групп здоровья учащихся; 

- рациональное распределение уроков физической культуры в расписании уроков; 
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- соблюдение объема двигательной активности на уроках и во внеурочное время; 

- организация группы «Королевская осанка» для детей с нарушениями осанки; 

- организация динамической паузы после 2-го урока в течение 1-го года обучения продолжительностью 40 минут; 

- организация физкультминуток на уроках (не менее 2-х), динамических и игровых перемен; 

- организация на спортивной базе школы занятий спортивных секций (греко –римская борьба, волейбол, баскетбол, 

легкая атлетика, настольный теннис, шахматы), занятий в плавательном бассейне, спортивных часов в ГПД, занятий 

ритмикой и танцами; 

- работа ФСК на базе школы, проведение Дней здоровья, спортивных соревнований между классами, походов выходного 

дня совместно с родителями обучающихся. 

Реализация дополнительных образовательных программ 

- внедрение в систему работы классных руководителей классных часов по пропаганде здорового образа жизни «Если 

хочешь быть здоров», «В здоровом теле – здоровый дух» и т.д.; проведение классных часов по программе «Здоровье и 

социальные навыки», «Все цвета, кроме черного», проведение совместно с родителями «Веселых стартов»; 

- проведение праздников, посвященных пропаганде здорового образа жизни («Папа, мама, я – спортивная семья» и др.); 

- участие детей в акциях («Спорт вместо наркотиков»); 

- проведение конкурсов рисунков о вреде курения; 

- пропаганда массового участия в спортивных праздниках и соревнованиях; 

- вовлечение учащихся в посещение спортивных секций. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

- проведение родительских собраний, посвященных проблемам здоровьесбережения; 

- встречи родителями с социальным педагогом, логопедом, психологом, медицинскими работниками школы для 

обсуждения проблем детского здоровья; 

- организация совместных с родителями спортивных состязаний, спортивных праздников, Дней здоровья. 
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Примерное содержание программы по классам 

Ступень образования Содержательные линии 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный режим дня, зачем 

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

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и психологического здоровья 

мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, 

правила безопасного поведения. 

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, правила  оказания 

первой медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спорта в формировании 

правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы: 

 рисунков: «Спорт вместо наркотиков», экологической направленности; по правилам дорожного движения, и т.д. 

 поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции семьи»; 

Праздники здоровья 

 «День здоровья»; 

 «Папа, мама, я – спортивная семья», «Веселые семейные старты».. 

Система классных часов и бесед 

 На  противопожарную тему; 

 О профилактике  детского травматизма; 
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 О профилактике дорожно – транспортного травматизма 

 Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность). 

 Профилактика алкоголизма,  табакокурения и наркомании 

Работа с родителями. 

Примерная тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении. Режим дня в жизни школьника. 

2-й год. Путь к здоровью. Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников. 

3-й год. Эмоциональное состояние ребенка: проблемы и помощь взрослых. 

4-й год. Как уберечь от неверного шага. Профилактика вредных привычек. 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад достижений учащихся. 

Тематика консультаций 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников. 

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости. 

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов. 

 

Работа с  классом 

 

Ежедневно Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, 
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выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических упражнений и самомассажа 

на уроках, прогулки. 

Еженедельно Работа в кружках, спортивных секциях, посещение занятий ритмики, спортивного часа, 

проведение уроков и прогулок  на свежем воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная уборка классной 

комнаты. 

Один раз в четверть Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания 

Один раз в год Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, профилактика гриппа и других вирусных 

инфекций, День здоровья, праздник здоровья 

 

Предполагаемый результат реализации  программы: 

выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятию физкультурой и спортом, сохранению своего здоровья, 

обладает первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены своего тела; 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила здорового и безопасного образа жизни 

 

2.4. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

     Программы отдельных учебных предметов, курсов в структуре ООП НОО представлены  как рабочие программы по 

отдельным учебным предметам, курсам. Поскольку разработка основной образовательной программы школы относится 
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к компетенции образовательной организации, то в ее компетенции находится и разработка, утверждение и реализация 

рабочих программ по учебным предметам, курсам и курсам внеурочной деятельности. 

     Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе: 

- примерных программ по учебным предметам и материалам авторского УМК (учебников, имеющихся в федеральном 

перечне и авторских программ к линии учебников); 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО конкретного образовательного 

учреждения; 

- программы формирования УУД. 

     Рабочие программы учебных предметов, курсов в соответствие с ФГОС НОО, Положения о рабочей программе 

учебного предмета, курса содержат следующие разделы: 

 Титульный лист. 

 Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса. 

 Планируемые предметные результаты освоения конкретного курса, предмета. 

 Содержание учебного предмета, курса. 

 Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихсяи 

форм организации учебных занятий. 

 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы 

начального общего образования (проекты, экскурсии, нетрадиционные уроки). 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы в  Школе  в соответствии со ФГОС  направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
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программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы Школы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о 

проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь 

на этапе решения проблемы. В помощь педагогам разработана АООП НОО (представлена отдельной программой). 

Принципы Программы коррекционной работы: 

 Преемственность. Обеспечение единого образовательного пространства при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию, способствующего достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. Обеспечение связи 

программы коррекционной работы с программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

 Соблюдение интересов ребенка. Определяется позиция специалиста, призванного решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Единство диагностики, коррекции и развития,  всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

 Непрерывность.  Гарантия ребёнку и его родителям (законным представителям) в непрерывности помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы 

(группы). 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является психолого  – медико – 

педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Цель Программы коррекционного развития: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с ограниченными  возможностями здоровья (ОВЗ).   

Задачи: 

 своевременно выявлять  детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными возможностями 

здоровья; 

 определять особые образовательные потребности  детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 

 создать  условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществлять индивидуально - ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 разрабатывать и реализовывать  индивидуальные учебные планы,  организовывать индивидуальные и (или) 

групповые занятия для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечить  возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализовывать систему мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и 

формированию здорового образа жизни; 
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 оказывать консультативную и методическую помощь родителям  (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы Школы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками; 

 организационно - методическая работа направлена на создание индивидуальных программ коррекции; 

повышение квалификации специалистов, участвующих в коррекционной деятельности. 

 

Система психолого – педагогического сопровождения  учащихся 

Виды работ Формы 

деятельности 

Инструмента 

рий 

Планируемые результаты Сроки проведения 
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Диагностическая работа 

Цель:  выявление характера 

и интенсивности трудностей 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

проведение их комплексного 

обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-

педагогической помощи. 

 

Наблюдение в 1-

х классах 

 - Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

- Создание банка данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

-Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации в 

ОУ 

-Получение объективных 

сведений об обучающемся 

на основании 

диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических 

«портретов» детей 

-Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, 

сентябрь 

Входная 

психолого –

педагогическая 

диагностика 

первоклассников. 

 сентябрь –октябрь 

Выявление 

учебной 

мотивации 

первоклассников. 

Методика 

М.Р.Гинзбург 

октябрь 

Выявление 

степени 

адаптации 

первоклассников 

к школе 

Опросник 

Ковалевой 

октябрь -ноябрь 

Изучение 

самооценки 

учащихся 1-4 

классов 

Методика Демо –

Рубинштейн 

октябрь, апрель 

Изучение 

состояния 

сформированнос

ти УУД 

учащихся 2 

 ноябрь - декабрь 
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классов (уровень 

школьной 

мотивации, 

регулятивные 

действия, 

коммуникативны

е навыки, 

познавательные 

интересы) 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам. 

 

Изучение уровня 

сформированнос

ти УУД 

учащихся 1-х 

классов 

(регулятивные, 

познавательные 

интересы, 

мотивация, 

коммуникативны

е навыки и 

умения) 

 апрель - май 

Изучение уровня 

сформированнос

ти УУД 

учащихся 3-4-х 

 октябрь -ноябрь 
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классов (уровень 

школьной 

мотивации, 

регулятивные 

действия, 

коммуникативны

е навыки, 

познавательные 

интересы) 

Коррекционно – 

развивающая работа 

Цель: обеспечение 

своевременной 

специализированной 

помощи в освоении 

содержания образования и 

коррекции недостатков в 

познавательной и 

эмоционально-личностной 

сфере детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. 

 

Адаптационные 

классные часы 

для учащихся 1-х 

классов «Я в 

школе» 

 - Планы, программы 

специалистов. 

- Позитивная динамика 

развиваемых параметров. 

- 

 

сентябрь 

Индивидуальная 

и групповая 

работа с 

учащимися 1- х  

классов по 

итогам бесед с 

педагогами, 

родителями и 

диагностических 

исследований 

 ноябрь - март 

Индивидуальная  в течение года 
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и групповая 

работа с 

учащимися 2-3- х  

классов по 

итогам бесед с 

педагогами, 

родителями и 

диагностических 

исследований 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение 

непрерывности 

специального 

индивидуального 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

их семей по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психолого-педагогических 

условий обучения, 

воспитания; коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся 

Консультировани

е учителей, 

родителей 

 1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

в течение года 

Консультировани

е педагогов и 

родителей по 

итогам 

диагностической 

работы. 

Составление 

рекомендаций  и 

разработка 

программ 

сопровождения 

учащихся, 

испытывающих 

 в течение года 
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 трудности в 

обучении. 

Информационно -

просветительская работа 

Цель: организация 

информационно-

просветительской 

деятельности по вопросам 

инклюзивного образования 

со всеми участниками 

образовательного процесса 

 

Выступления на 

родительском 

собрании в 1-х 

классах по теме 

«Адаптация 

учащихся первых 

классов к 

обучению в 

школе». 

Рекомендации 

родителям. 

 Организация работы  

семинаров, тренингов, 

Клуба и др. по вопросам 

инклюзивного образования 

- Организация 

методических мероприятий 

по вопросам инклюзивного 

образования. 

- 

сентябрь 

Тематические 

родительские 

собрания по 

итогам 

психологическог

о сопровождения 

учащихся 2-3 

классов. 

Рекомендации 

родителям. 

 декабрь - январь 

Выступление на 

родительском 

  май 
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собрании в 3-х 

классах по теме: 

«Десять ошибок 

в воспитании 

ребенка». 

Рекомендации 

родителям. 

Выступление на 

педагогическом 

консилиуме по 

теме: 

«Адаптация 

первоклассников 

к обучению в 

школе» 

 январь - февраль 

Организационно –

методическая работа 

Разработка 

индивидуальных 

планов работы с 

учащимися, 

требующими 

психолого – 

педагогической 

помощи 

 Индивидуальная 

коррекционная программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

в течение года 

Анализ и 

планирование 

  в течение года 
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работы, участие 

в семинарах, в 

работе 

методического 

объединения 

Анализ и подбор 

инструментария, 

разработка 

развивающих и 

коррекционных 

программ по 

психологическом

у 

сопровождению 

ФГОС 

 в течение года 

 

 

Условия реализации Программы коррекционной работы: 

 

      Организационные: 

- обучение в специализированном или общеобразовательном классе; 

- обучение по общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе; 

- надомная форма  обучения (согласно Положению ) 

Психолого-педагогическое: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
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- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое: 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, классного руководителя. 

Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты ПМПК школы (педагог-психолог, учитель-

логопед, медицинский работник) и классные руководители определяют уровень психического и физического развития 

детей, после чего создается банк данных обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи. Специалисты 

ПМПК на заседании представляют свои данные по диагностике детей «группы риска» и рекомендации по построению 

работы с этими детьми. На основе этих данных классные руководители и специалисты ПМПК разрабатывают 

индивидуальные программы по работе с «детьми «группы риска». В обобщенном виде рекомендации представляются на 

педагогическом совете.   
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     Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся «группы риска», положительная 

динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними, снижение количества обучающихся «группы риска». 

 

III Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования   

1.Учебный план начального общего образования (ФГОС) 

Пояснительная записка 

  Учебный план МБОУ СШ № 27 на 2016/2017 учебный год составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

 Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ « Об образовании Российской Федерации»; 

 Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы, утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993) с изменениями от 24.11.2015 N 81,  от 04.03.2016г. № 27; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 

26 ноября 2010 г. № 1241, 22 сентября 2011 г. № 2357, 18 декабря 2012 г. № 1060, 29 декабря 2014 г. № 1643, 18 мая 

2015 г. № 507, 31 декабря 2015г. № 1576); 

 Рекомендации по обучению в первом классе четырехлетней начальной школы школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 

от 20.04.2001); 

  Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 

25.09.2000); 
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  О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

  Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 

13-51-120/13 от 03.06.2003); 

  Устав МБОУ СШ № 27.    

Учебный план фиксирует: 

 общий объем нагрузки, 

 максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

 состав и структуру предметных областей, 

 распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план полностью реализует федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования и гарантирует овладение выпускниками необходимого минимума, обеспечивающего возможность 

продолжения образования. Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели для 1- 4 классов в две смены. 

  Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 – 4 классах – 34 недели, каникулы - 30 

дней (в 1 классе – дополнительные каникулы в феврале 7 дней). Продолжительность урока для 1 классов: 35 минут в 

первом полугодии, 45 минут – во втором полугодии; число уроков в день: в сентябре-октябре - 3, в последующие месяцы 

- не более 4-х уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет урока физической культуры. 

С помощью организации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе 

обеспечивается организация адаптационного периода.   Продолжительность урока для 2-4 классов - 45 мин. Объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2 - 4 классов – не более 5 уроков. 
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Организация учебного процесса, планирование недельной нагрузки осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010. 

Для реализации учебного плана НОО школа имеет необходимое кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение. 

Формы промежуточной аттестации: 

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания обучающихся и домашних заданий. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, 

их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, предусмотренных 

требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы начального общего образования, 

приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной программы 

начального общего образования. Обязательные для изучения в начальной школе предметные области: «Русский язык и 

литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение «Русского языка» в 1-4 

классах в количестве 4 часов в неделю, «Литературного чтения» в объеме 4 часа в 1-3 классах, 3,5 часа – в 4 классе и 

«Иностранного языка» во 2- 4 классах в объеме 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает изучение предмета «Математика» в количестве 

4 часа в неделю в 1-4 классах. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» включает учебный предмет 

«Окружающий мир», который изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. 

В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Вместе с тем в рабочих программах данного учебного предмета 

предусмотрено время на изучение исторических, культурных, географических особенностей родного края, 

формирование экологических понятий и ценностей обучающихся. Образовательная область «Физическая культура» 

предусматривает изучение предмета «Физическая культура» в 1-4 классах в количестве 3 часа в неделю. Содержание 

третьего часа ориентируется на расширенное и углубленное освоение обучающимися отдельных тем и разделов учебной 

программы. 

Образовательная область «Искусство» представлена двумя самостоятельными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение этих предметов в 1-4 классах предусмотрено по 1 часу в неделю. 
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Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета «Технология» в 1-4 классах в количестве 1 

часа в неделю. Программа предмета «Технология» в 3-4 классах предусматривает изучение учебного модуля 

«Информатика и ИКТ». 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным курсом «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4 классе в объеме 1 часа в неделю. В рамках учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) по выбору родителей (законных представителей) изучаются 

основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, 

основы мировых религиозных культур, основы светской этики. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и 

фиксируется протоколами родительских собраний. В 2016– 2017 учебном году в МБОУ СШ №27 согласно заявлениям 

родителей будут изучаться модули «Основы православной культуры», «Основы светской этики» 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано: на увеличение учебных часов уроков технологии, а также изучение 

информатики, как отдельного предмета (предметная область  представлена учебным предметом: Информатика и ИКТ ( 

автор  Горячева А. В.)  

Изучение учебного предмета «Технология» в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлена на решение творческих задач и ориентирована на системную проектно – творческую 

деятельность учащихся. 

Изучение «Информатики и ИКТ» направлено на расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с 

информатикой, математикой: знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими задачами.  Организация 

учебного процесса (деление на группы),   осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10). 
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Особенности оценивания достижений обучающихся при изучении предметов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений  регулируется Положением «О безотметочном  ценивании элективных курсов 

МБОУ СШ № 27» 

 

Учебный план 

начального общего образования 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
 

        Классы 

Количество часов в неделю   

Всего 1 

(а,б,в,г) 

2 

(а,б,в) 

3 

(а,б) 

4 

(а,б) 

1.Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

 

4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

Основы 

религиозной 

культуры и 

   1 1 
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светской этики светской этики 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительно

е искусство 

 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого учебная нагрузка при 

5-дневной неделе: 

21 23 23   

Итого учебная нагрузка при 

6-дневной неделе: 

   24  

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Математика и 

информатика 

Информатика и 

ИКТ 

   1  

 Технология Технология 

 

   1  

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 

   26  

 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 - 4 классов является 

выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

течение соответствующего учебного года. 
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Порядок проведения промежуточной аттестации регулируются Положением «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СШ № 27. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует возможности организаций дополнительного 

образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

школьного летнего оздоровительного лагеря. 

 

Обучение по индивидуальному учебному плану на дому детей с ОВЗ 

Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать образовательные организации, школа с согласия родителей (законных представителей) 

организует обучение по индивидуальному учебному плану на дому в соответствии с Положением «Об организации 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на дому» 

 

3.2  Календарный учебный график 

 
№ Наименование График 

1 Сменность занятий 1 смена 
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2 Начало занятий 8:30 

3 Продолжительность урока 45 минут 

4 
Продолжительность учебной 

недели 

5 дневная учебная неделя для 1- 3 классы 

6 дневная учебная неделя для 4 классы 

5 Продолжительность перемен 

I перемена – 10 минут 

II перемена – 20 минут 

III перемена – 20 минут 

IV перемена – 10 минут 

V перемена – 10 минут 

Между началом индивидуальных и групповых занятий и последним уроком 

установлена перемена продолжительностью 45 минут. 

6 Сроки каникул 

1-е классы: 

с 30 октября по 06 ноября 2016 года (8 дней) 

с 30 декабря по 10 января 2017 года (14 дней) 

с 25 марта по 01апреля 2017 года (8 дней) 

Дополнительные каникулы: 

с 20 по 26 февраля 2017 года (7 дней) 

2-4 к45лассы: 

с 30 октября по 06 ноября 2016 года (8 дней) 

с 31 декабря по 12 января 2017 года (13 дней) 

с 25 марта по 02 апреля 2017 года (9 дней) 

7 Промежуточная аттестация 

1 – 11 классы – за год 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету не более двух раз в сроки определяемые школой. 

Государственная итоговая аттестация выпускников: 

8 
Продолжительность учебного 

года 

I класс – 33 учебные недели 

II – VIII, X классы – не менее 34 учебных недель 

IX, XI классы – до 37 учебных недель (с учетом государственной итоговой 

аттестации) 

9 

Обучение в 1 – м классе 

осуществляется 

с соблюдением 

следующих 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в 

ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь – 

май – по 4 урока в день по 45 минут каждый). В середине 
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дополнительных 

требований 

учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут. 

 

  



    

182 

 

 

 

  План внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

 

Требования рыночной экономики и информационное общество впервые смыслом и целью образования назвали 

развитие личности школьника, а стратегической задачей образовательной политики - стимулирование его активности. 

Для реализации поставленных целей и задач разработаны федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС). Отличительной особенностью стандартов второго поколения является требование организации внеурочной 

деятельности учащихся как неотъемлемой части образовательного процесса в школе. 

В рамках реализации  целей и задач  федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) второго 

поколения  внеурочная деятельность учащихся должна стать  неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, 

а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. 

 Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации.   

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной,  организуемую во внеурочное время,  для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге, их участии в соуправлении и общественно - полезной деятельности.  

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. 

 Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. 

Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества являются:  формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Кроме того, внеурочная деятельность в школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: 

·        обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

·        оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
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·        улучшить условия для развития ребенка; 

·        учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, основы духовно-нравственной культуры народов 

России), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  олимпиады, 

соревнования,  исследования, общественно полезные практики и других. 

Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и практического 

использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов. 

    В школе намечены следующие мероприятия для создания системы внеурочной деятельности: 

·        разработка Положения о внеурочной деятельности; 

·        разработка  программ внеурочной деятельности; 

·        материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

·        информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

·        составление расписания внеучебной деятельности для учащихся.  

Цель: создание условий для полноценного интеллектуального развития учащихся, формирования у обучающихся 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Задачи: 

·        развитие интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам деятельности; 

·        создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 

·        формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

·        развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

·        создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

·        развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

·        расширение рамок общения в социуме. 

 Внеурочная деятельность в МБОУ СШ № 27 (в дальнейшем – школа) осуществляется на основе 

оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации 

детей. 
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Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники школы (учителя, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в 

том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая осуществляется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-

эстетическое), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, 

школьное научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного общего образования с учетом интересов обучающихся 

и возможностей школы. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Кроме плана внеурочной деятельности модель внеурочной деятельности так же предусматривает использование 

следующих документов: 

 учет занятости учащихся в учреждениях дополнительного образования города; 

 портфолио обучающихся; 

 программу «Одаренные дети». 
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Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной деятельности школы, а так же создают 

предпосылки для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, включающих, в том 

числе, и их внеурочную деятельность. 

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной деятельности, являются: 

1.территориальное расположение школы;  

2.уровень развития дополнительного образования в школе; 

3.методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных руководителей; 

4.кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности (наличие психолога, социального педагога, 

педагога-организатора, учителей, реализующих внеурочную деятельность.), 

5.материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Тип организационной модели внеурочной деятельности: 

Модель переходного периода (период перехода всей школы на ФГОС) 

Основная идея программы: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и социализации  

школьников во внеурочной деятельности. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Ст.34 Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования, которые наряду с 

учебной деятельностью имеют право на самореализацию, реализацию своих способностей и развитие. 

Следовательно, та часть внеурочной деятельности, часы которой включены в учебный план образовательного 

учреждения (в рамках части, формируемой участниками образовательного процесса), является обязательной для 

посещения и на нее распространяются ограничения, накладываемые п.10.5. санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», о максимальной величине недельной образовательной нагрузки. 

Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей классных руководителей, 

воспитателей групп продленного дня, педагогов дополнительного образования и других педагогических работников, 
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деятельность которых не регламентирована учебным планом образовательного учреждения, является необязательной для 

посещения. 

 

Описание модели 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные ресурсы (учителя, 

педагоги дополнительного образования,  учитель физической культуры, библиотекарь). 

Раздел вариативной части учебного плана школы «Внеурочная деятельность» в полной мере реализовывает 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет часов на 

внеурочные занятия школа реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации 

обучающихся, воспитательные программы. 

Школа формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй половине дня, которая 

способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов участников образовательного процесса, в том числе личных 

потребностей обучающихся. В зависимости от своих интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой 

индивидуальный образовательный внеурочный вектор. 

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, направлено на реализацию 

Образовательной программы школы. Набор внеурочных модулей формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации; таких как, экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 

Для реализации внеурочной деятельности составляются Рабочие программы внеурочных курсов в соответствии с 

целями и задачами, изложенными в Образовательной программе школы. 

Выделим следующие этапы: 
1.Подготовительный. 

 Анкетирование родителей по выбору направления деятельности. 
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 Анализ имеющихся возможностей образовательного учреждения для удовлетворения запросов учащихся и 

родителей. Поиск и привлечение партнёров для удовлетворения запросов. 

 Составление плана работы классных руководителей, родительских комитетов, воспитателей ГПД (для 

первоклассников). 

2. Основной. 

 Реализация планов. 

3. Рефлексия. 

 Подведение итогов. 

 Опрос общественного мнения «Удовлетворенность школьной жизнью». 

Общешкольные дела по перспективному плану воспитательной работы включены в общую годовую 

циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в общешкольном 

мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и 

демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной 

основе, в соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется классным руководителем в 

качественном (что сделано) и количественном (как часто) результате в портфолио  ребенка. 

 
 

 Материально-техническое обеспечение 
Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия, предусмотренные 

ФГОС ООО. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает 2-мя оборудованными спортивными залами, 

актовым залом, библиотекой, спортивной площадкой, кабинетами по предметам. 

Школа располагает  двумя кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, все предметные кабинеты  

подключены  к локальной сети Интернет и практически все оснащены интерактивным оборудованием 

 

 

Организация внеурочной деятельности 
 

         В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность является неотъемлемой частью  
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образовательного процесса  в начальной школе. МБОУ  СОШ № 27 предоставляет учащимся начальных классов 

достаточный выбор занятий, направленных на развитие младшего школьника. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 общекультурное 

 общеинтеллектуальное 

 социальное 

      Содержание занятий, предусмотренных,  как внеурочная деятельность, формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких  как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезная практика. Занятия внеурочной деятельностью проводятся учителями 

начальных классов, учителями-предметниками и педагогами дополнительного образования. 

При организации внеурочной деятельности    обучающихся МБОУ СОШ № 27 использует возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: 

 Библиотеки (школьная, им.А.П. Гайдара, им. Островского) 

 ЦТРиГО 

 Клуб «Олимп» 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Содержание Учреждения Цель, задачи 1кл 2кл 3кл 4кл итог 

   

сп
о
р

т
и

в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

     

Ритмика 

 

МБОУ СОШ 

№27 

Цель: создание условий ля 

гармонизации личности ребёнка, 

формирования физического 

здоровья. 

Задачи: 

 Воспитание осознанной 

    66      68     - - 134   

Подвижные игры ЦТРиГО 34 34 - - 68 

Футбол для 

мальчиков 1-4 кл 

МБОУ СОШ 

№27 

33 68 68  169 
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Танцевальный мир ЦТРиГО потребности в здоровом образе 

жизни. 

 Формирование мотивации 

к сохранению и укреплению 

здоровья. 

 

- - 68 72 140 

 

 

 

8 

Подвижные игры 

(лагерь с дневным 

пребыванием детей) 

 

д
у
х
о
в

н
о

-н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

Работа в рамках 

проектов «Моя 

семья», «Я и мои 

друзья», «Мой класс», 

«Моя родословная» 

Классные часы, 

беседы 

 

 

МБОУ СОШ 

№ 27 

Цель: формирование у 

учащихся основных 

нравственных качеств, чувства 

гордости за родной край, 

ответственности за сохранение 

памятников истории и культуры. 

Задачи: 

 Познакомить детей с 

историей государственной 

символики страны. 

 Расширить у детей знания 

об истории своей семьи, села, 

края, региона.  

Повысить социальную 

активность учащихся. 

 Развивать у детей чувство 

милосердия, сострадания. 

 Помочь установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

33 34 34 34 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

о
б
щ

ек

у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

Декоративно-

прикладное 

творчество для 

начинающих   

ЦТРиГО Цель: создание условий для 

самореализации и развития 

творческого потенциала. 

Задачи: 

  Развитие творческих 

68 

 

68 
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Фольклорная студия ЦТРиГО возможностей учащихся, 

эмоциональной сферы ребёнка. 

 Формирование 

эстетического вкуса, 

коммуниккативной, 

общекультурной компетенции. 

 Укрепление и расширение 

взаимосвязей с учреждениями 

дополнительного образования, 

культуры. 

66 - 68 - 134 

Изо ЦТРиГО 68  68 

Английский язык 

«Весёлый 

английский» 

МБОУ СОШ 

№27 

- - 68 - 68 

Хоровая студия   МБОУ СОШ 

№27 

64 - - 64 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

«Чудеса оригами 

своими руками» 

(лагерь с дневным 

пребыванием детей) 

  

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а

л

ь
н

о
е 

Исследовательская 

деятельность 

 

 Цель: оказание помощи 

ученикам в развитии в себе 

способности мыслить  

рационально, эффективно 

проявлять свои интеллектуальные 

умения в окружающей жизни. 

Задачи: 

1. Определить круг реальных 

учебных возможностей ученика и 

зону его ближайшего развития. 

- - 68 68 136 



    

191 

 

Умники и умницы ЦТРиГО 2. Создать условия для 

продвижения учащихся в 

интеллектуальном развитии.  

З.Формировать интеллектуальную 

культуру учащихся, развивать их 

кругозор и любознательность. 

4. Способствовать 

формированию учебной 

мотивации. 

 

33 34 34 34 135 

со
ц

и
а

л
ь

н
о
е 

  

Участие в акциях: 

«Каждой пичужке - 

кормушка», «Помоги пойти 

учиться», дежурство, доска 

памяти, 

 

МБОУ СОШ 

№27 

Цель: развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и и сверстниками 

в  разных социальных 

ситуациях. 

Задачи: 

1.Формировать способность 

видеть и понимать социальные 

проблемы. 

2. Учить сотрудничеству 

при организации 

коллективных дел. 

3. Ценить общественно -    

полезную значимость 

коллективной  деятельности. 

 

 

 

 1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

«Мы украшаем мир»      

«ЮИД» (лагерь с 

дневным пребыванием 

детей) 

     

ИТОГО ЗА 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 1350 
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 Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 
 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе ), понимание социальной реальности и повседневной 

жизни; 

 сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура); 

 освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций школьника; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование метапредметных и личностных УУД. 
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Мониторинг компетентностей обучающихся 

 

 

Компетенции ученика 

 

Показатели 

 

Методический инструментарий 

 

Сформированность познавательного 

потенциала личности обуч-ся и 

особенности мотивации. 

 

1.Познавательная активность обуч-

ся. 

 

2.Произвольность психических 

процессов. 

3.Эмоциональное состояние (уровень 

тревожности) 

 

1.Методики изучения развития 

познавательных процессов личности 

ребёнка. 

2.Педагогическое наблюдение. 

 

3.Оценка уровня тревожности Филипса  

«Шкала тревожности». 

 

Сформированность коммуникативного 

потенциала личности и её зависимость 

от сформированности общешкольного 

коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребёнка в школе. 

4.Сформированность совместной 

деятельности. 

5.Взаимодействиесо взрослыми, 

родителями, педагогами. 

6.Соблюдение социальных и 

этических норм. 

1.Методика выявления коммуникативных 

склонностей обуч-ся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3 Методика А.А.Андреева «Изучение 

удовлетворённости учащегося школьной 

жизнью». 

 

4.Методики «Наши отношения», 

«Психологическая атмосфера в 

коллективе».  

5.Анкета «Ты и твоя школа». 

6.Наблюдения педагогов. 

Сформированность нравственного, 

эстетического потенциала учащегося. 

1.Нравственная направленность 

личности. 

2.Сформированность отношений 

ребёнка к Родине, обществу, семье, 

1.Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте». 

2.наблюдения педагогов 

3.изучение документации 
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школе, себе, природе, труду.  

3.Развитость чувства прекрасного. 

4. Мониторинг общего поведения 

 

 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности 
 

 Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года); 

 Проектная деятельность обучающихся; 

 Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы; 

 Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприятиях; 

 Посещаемость занятий, курсов; 

 Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время образовательного процесса; 

 Участие родителей в мероприятиях; 

 Наличие благодарностей, грамот; 

 Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие предъявляемым требованиям 

 Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися (отслеживание результатов, 

коррекция своей деятельности); 

 Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения; 

 Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внурочной деятельности; 

 Презентация опыта на различных уровнях; 
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Приложение 1 
 

 Структура программы внеурочной деятельности 

  

№ Структура 

программы 

Содержание структурных компонентов программы 

 Титульный лист 

 
 Название образовательного учреждения, в котором разработана программа. Ф.И.О. 

ответственного работника, утвердившего программу с указанием даты утверждения. 

 Дата и № протокола педагогического совета, рекомендовавшего программу к реализации. 

 Название программы (по возможности краткое и отражающее суть программы). Возраст 

детей, на который рассчитана программа. 

 Срок реализации  программы (на сколько лет она рассчитана). 

 Автор программы (Ф.И.О, занимаемая должность). 

 Название города. 

  Год создания программы. 

 Пояснительная 

записка 

 

Раскрываются цели образовательной деятельности, обосновывается отбор содержания и 

последовательность изложения материала, дается характеристика формам работы с детьми и 

условиям реализации программы. 

1. Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в образовательный 

процесс: 

•   актуальность; 

•   практическая значимость; 

•   связь с уже существующими по данному направлению программами; 

•   вид (модифицированная, экспериментальная, авторская программа); 

•   новизна (для претендующих на авторство). 

2. Цель и задачи программы.  

Цель — предполагаемый результат образовательного процесса, к которому надо стремиться. 

При характеристике цели следует избегать общих, абстрактных формулировок типа 



    

196 

 

«всестороннее развитие личности», «создание возможностей для творческого развития детей», 

«удовлетворение образовательных потребностей и т.д. Такие формулировки не отражают 

специфики конкретной программы и могут быть применены к любой программе. 

Цель должна быть связана с названием программы,   отражать  ее  основную  направленность-

Конкретизация цели   осуществляется   через определение задач, показывающих, что нужно 

сделать, чтобы достичь цели. Задачи бывают: 

• обучающие - развитие познавательного интереса к чему-либо, включение в познавательную 

деятельность, приобретение определенных знаний, умений, развитие мотивации к 

определенному виду деятельности и т.д.; 

• воспитательные - формирование общественной активности личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и т.д.; 

• развивающие - развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности и т.д.; формирование потребности в самопознании, саморазвитии. 

Формулирование задач также не должно быть абстрактным, они должны быть 

соотнесены с прогнозируемыми результатами. 
3. Отличительные особенности программы: 

•   базовые теоретические идеи; ключевые понятия; 

•  этапы реализации, их обоснование и взаимосвязь. 

 В программе указывается количество часов аудиторных занятий и внеаудиторных активных 

(подвижных) занятий. При этом количество часов аудиторных занятий не должно превышать 

50% от общего количества занятий. 

4. Уровень  результатов работы по программе: 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
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Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

 6.Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей (могут быть представлены 

на выставках, соревнованиях, конкурсах, учебно-исследовательские конференциях и т.д.). 

 Учебно - 

тематический 

план (если 

программа на 2 

и более, то 

желательно 

представить по 

годам 

обучения) 

Раскрывается последовательность тем курса, указывается число часов на каждую тему, со-

отношение времени теоретических и практических занятий. Педагог имеет право 

самостоятельно распределять часы по темам в пределах установленного времени. 

 Содержание 

программы 

Это краткое описание разделов и тем внутри разделов. Содержание тем раскрывается в том 

порядке, в котором они представлены в учебно-тематическом плане. Описание темы включает: 

•     ее название; 

•     основные узловые моменты; 

• формы организации образовательного процесса (теоретические, практические). 

  Изложение ведется в именительном падеже. Обычно первая тема — введение в программу. 

 Методическое 

обеспечение 

программы 

Краткое описание основных способов и форм работы с детьми, планируемых по каждому 

разделу: индивидуальных и групповых; практических и теоретических; конкретных форм 

занятий (игра, беседа, поход, экспедиция, экскурсия, конференция и т.п.). Желательно пояснить, 

чем обусловлен выбор конкретных форм занятий. 

• Описание основных методов организации учебно-воспитательного процесса. 

•  Перечень дидактических материалов. 

 материально-технических — дать краткий перечень оборудования, инструментов и 

материалов (в расчете на число обучающихся). 

 Список 

литературы 

Приводятся два списка литературы:      

- используемая   педагогом   для   разработки; программы   и   организации   образовательного 
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 процесса; 

- рекомендуемая для детей и родителей. 

 
 

 

Источники: 
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от 04 февраля 2011 г 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. – М.: «Просвещение», 2010. 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. – М.: «Просвещение», 2010. 

 Степанов П.В., Григорьев Д.В., Кулешова И.В. Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе / Под ред. 

Н.Л. Селивановой, В.М. Лизинского. 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. -М.: Просвещение, 

2010. 
 

3.4. Система условий реализации ООП НОО 

Кадровые условия (укомплектованность, уровень квалификации, курсовая подготовка) реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

В Школе по ФГОС  работают учителя, имеющие высшее образование, прошедшие  специальную курсовую 

подготовку.  Имеется учебно-методическая, материально-техническая  базы, информационное обеспечение (Таблица 1 

прилагается). 

Условия, формы и технологии образования в начальной школе. 

 целенаправленное обучение обучающихся групповым методам работы (прежде всего, в малых группах); 

 формирование у учеников способности видеть перспективу своего учебного продвижения, выработку им способов 

удержания ближних целей, отслеживания результатов своей учебной деятельности; 

 овладение учениками наиболее простыми способами самооценки, сопоставления своих достижений с 

достижениями одноклассников; 

 предоставление обучающимся возможности попробовать себя в самых различных видах деятельности 

(интеллектуальной, творческой, проектной, исследовательской,  и др) в самых разнообразных областях, соединяя 

эти пробы с последующей рефлексией. 

 организовать работу по овладению ключевыми компетентностями, такими как: умение сравнивать, 

систематизировать, находить причинно-следственные связи, искать информацию и т.п. (все это возможно внутри 

предметных проектов или специально организованных тренингов); 

 начинать вырабатывать умение удерживать и выполнять долгосрочные задания, планировать свое время и 

деятельность; 

 организовывать групповые проекты, организуемые в классе, в параллели, в Школе. 

 включение обучающихся в организацию внеурочных форм работы - праздников, общих проектов. 
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 вести работу по активному освоению предметных и надпредметных компетентностей, целенаправленному 

развитию интеллектуального потенциала ребенка; 

 обеспечить учащимся возможность пробы себя в самых различных видах и формах деятельности; 

 целенаправленная педагогическая работа по подготовке детей к продолжению образования в основной школе; 

 широкое внедрение ситуации выбора в учебный процесс. Отработка возможных методик и технологий обучения 

учащихся выбору, как в учебном, так и в личностном плане; 

  тесный контакт с семьями учащихся; 

 поиск основных принципов, форм и способов включения в образовательный процесс возможностей 

дополнительного образования.
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Кадровые условия реализации программы 
 Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы 

педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники МБОУ СШ № 27 

имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются 

научно-методической деятельностью. В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: 

учителя-предметники, психолог, воспитатели ГПД, библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

 Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы МБОУ СШ № 27. Высшее педагогическое 

образование имеют 100 % педагогических работников, среднее специальное — 1 % 

 
п/п Специалисты Функции Количество специалистов в 

начальной школе 

Квалификация 

1. Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

Осуществление индивидуального 

или группового педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса 

10 Количество с категорией:  

высшей - 4, первой – 3,   

без категории – 3 

2. Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 Без категории 

3 Педагог-предметник - Физическая культура 

- Музыка 

- Изобразительное искусство, 

технология 

- Иностранный язык 

2 

2 

1 

 

4 

Количество с категорией:  

без категории – 4,  

высшей – 4,  

первой – 1,    

  

4. Социальный 

Педагог 
Осуществление комплекса 1  Без категории 



    

202 

 

мероприятий по развитию и 

социальной защите личности 

обучающихся в школе и по месту 

жительства. Изучение 

психолого- медико-

педагогических особенностей 

личности обучающихся и ее 

микросреды, условий жизни. 

Выявление интересов и 

потребностей, трудностей и 

проблем, конфликтных 

ситуаций, отклонений в 

поведении обучающихся и 

своевременное оказание им 

социальной помощи. 

Обеспечение сотрудничества с 

органами социальной защиты 

 

 

5. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

осуществляет выдачу книг в 

библиотеке, участвует в процессе 

воспитания культурного и 

гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

уч-ся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке 

информации 

1   Без категории 

6. Административный персонал Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

Директор школы - 1, 

 

 заместитель директора по УВР - 3 

 Без категории 

 

Без категории 
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7. Медицинский персонал Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

врач-педиатр - 1, 

  

фельдшер – 1,   

  

Высшее 

 

Соответствие занимаемой 

должности 

8. Информационно-технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая ремонт техники, 

системное администрирование, 

поддержание сайта школы и пр.) 

Заместитель директора по 

информатике - 1 

инженер -1 

Без категории   
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Критерии оценки результативности деятельности 

педагогических работников 
Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической 

и научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования 

к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения 

и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введению ФГОС НОО является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и 

задачами ФГОС НОО. 
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3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношенийи социальных партнёров ОО по итогам разработки 

основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы  

образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС 

НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских площадок, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО.  оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских площадок, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, 

размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.2.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации Программы   СШ № 27  являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциацию и индивидуализацию 

обучения; мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержку одарённых детей, детей с ОВЗ, 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, поддерживать детские 

объединения, ученическое самоуправление: 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой уровень 

класса, уровень ОУ): 
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• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образовательного процесса, 

ориентированных на формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации 

создания развивающей образовательной среды. Содержательные характеристики образовательной среды школы 

определяются теми внутренними задачами, которые школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются 

внешние характеристики образовательной среды. К ним можно отнести: 

- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

- процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

- результативные (развивающий эффект). 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адекватной целям и 

задачам, содержат: 
1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной программе 

совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию  педагогической компетентности (возможности для профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию  педагогической компетентности в условиях обеспечения преемственности. 

В МБОУ СШ № 27 в соответствии с нормативными документами обозначены основные направления психолого-

педагогического сопровождения введения ФГОС НОО: 

 психологическое просвещение обучающихся, их родителей, педагогических работников и администрации в 

вопросах психологических знаний, а также  создание условий для полноценного  личного развития и самоопределения 

обучающихся, своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

  психологическая профилактика явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

 психологическая диагностика для углубленного психолого-педагогического изучения обучающихся на протяжении 

всего периода обучения, определения индивидуальных способностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе воспитания и обучения, развитии, социальной адаптации; 
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 психологическая коррекция через активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и 

сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе тесного взаимодействия всех служб ОУ; 

 консультативная деятельность через оказание помощи обучающимся, их родителям, педагогическим работникам и 

администрации ОУ в вопросах развития, воспитания и обучения. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Финансовое обеспечение  реализации ООП НОО МБОУ СШ № 27 опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости 

в предыдущем финансовом  году. Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного 

региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и достижения планируемых результатов: 

• расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда производится на основании 

Положения об оплате труда работников 

• расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса; 

• затраты на приобретение расходных материалов; 
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• хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной деятельности 

являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно  эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации. 

 

          Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования составляют: 

• учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий: урок, самоподготовка, 

факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма занятий); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы инструментов, 

конструкторы, объемные модели, мячи, обручи  и т.д.); 

• компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

• технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон,  и т.д.); 

• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные таблицы умножения, 

карточки и т. д.); 

• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений, гербарии, муляжи, 

живые объекты и т.д.); 
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• оборудование для проведения перемен между занятиями; 

• оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для объявлений и т.д.); 

• оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, накопители информации на 

бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования,  учебное оборудование 

призвано обеспечить (материально-технический ресурс призван обеспечить): 

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

 природосообразность обучения младших школьников; 

 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника; 

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших школьников на 

деятельностной основе. 

              ФГОС НОО ориентирован на обеспечение  реального перехода от репродуктивных форм учебной деятельности 

к  продуктивной самостоятельной познавательной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, 

делает акцент на аналитический компонент учебной деятельности, формирование системы комптентностей. 

 

В МБОУ СШ № 27  существуют следующие материально-технические условия для реализации Программы: 
• Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 

• Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности». Имеется система оповещения людей при пожаре. 

• Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда №  80 от 17.12.2002 г. и № 29 

от 13.01.2003 г. 

• Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий ремонт здания проводится ежегодно по мере 

выделения денежных средств. 

• Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения —  территория общеобразовательного 

учреждения ограждена забором и озеленена, имеет следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и 

хозяйственная. 

• Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал,  120  посадочных мест 

• Организовано горячее питание учащихся  в соответствии с СанПиН. 

• В школе 11 кабинетов начальных классов (все оснащены автоматизированным рабочим местом учителя, все имеют 
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доступ в Интернет, 11 оснащены мультимедийными проекторами, принтерами и МФУ). 

• Имеется библиотека, читальный зал, компьютерный класс, физкультурно – спортивная зона, спортивно – игровые 

площадки.          

• Медицинский и процедурный кабинет оборудованы и лицензированы. 

 

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

               Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования составляют: 

• информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности администраторов начального 

общего образования (ФГОС НОО, Базисный учебный план, примерные (базисные) учебные планы по предметам, 

образовательная(ые) программа(ы) ОУ, программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном 

развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.); 

• информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся (обучающихся), печатные и 

электронные носители учебной (образовательной) информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.; 

• информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности обучающих (учителей 

начальных классов) (печатные и электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.). 

          Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно-методическим ресурсам 

МБОУ СШ № 27 начального общего образования, являются: 

- перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

- список цифровых образовательных ресурсов. 
 

Содержание информационно-методических ресурсов Программы МБОУ СШ № 27 

 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

1. Книгопечатная продукция 
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 • Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

•  

 Образовательная система «Школа России» 

- Азбука. 1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

- Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

- Литературное чтение. 1 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

- Математика. 1 класс. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.   

- Окружающий мир. 1 класс. Плешаков А.А.  

- Изобразительное искусство. 1 класс. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.). 

- Музыка. 1 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут использоваться в 

составе систем учебников «Перспектива» и «Школа России»).  

- Технология. 1 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

- Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. 

 

 Образовательная система «Гармония» (2-4 классы) 

- М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. Русский язык. 

- О. В. Кубасова. Литературное чтение. 

- Н. Б. Истомина. Математика. 

- Н. К. Нателаури, С. С. Маранин. Информатика и ИКТ. 

- О. Т. Поглазова, Н. И. Ворожейкина, В. Д. Шилин. Окружающий мир. 

- Н. М. Конышева. Технология. 

- Т. А. Копцева, В. П. Копцев, Е. В. Копцев. Изобразительное искусство. 

- М. С. Красильникова, О. Н. Яшмолкина, О. И. Нехаева. Музыка. 

 

.ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя,  дидактические 

материалы, КИМы; 

• учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся; 

• базисный учебный план (БУП). 

• программа развития универсальных учебных действий; 

• модели итоговой аттестации учащихся начальной школы; 

• модели мониторинговых исследований  личностного развития  учащихся начальной школы (развития 

личности учащихся) на основе освоения способов деятельности; 

• модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в начальной школе; 
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• научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по вопросам  

развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, достижения современных 

результатов образования, организации мониторинга личностного развития обучающихся; 

• инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности ученика; 

• научно-популярные, художественные  книги для чтения (в соответствии с основным содержанием 

обучения по предметам Базисного учебного плана; 

• детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) об 

окружающем природном и социальном  мире, детская художественная литература; 

• журналы по педагогике; 

• журналы по психологии; 

• методические журналы по предметам БУПа; 

2. Печатные пособия 

 • демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными темами 

учебной программы; 

• карточки с заданиями; 

• портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в соответствии с 

образовательной программой; 

• хрестоматии, сборники; 

• схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека); 

• плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса, луга, сада, озера и 

т.п.; 

• географическая карта России. Географическая карта Краснодарского края; 

• дидактический раздаточный материал. 

3. Демонстрационные пособия 

 • Объекты, предназначенные для демонстрации.   

• Наглядные пособия. 

• Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4. Экранно-звуковые пособия 

 • видеофрагменты, отражающие основные темы обучения; 

• презентации основных тем учебных предметов; 

• аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых произведений. 

• аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке; 

• аудиозаписи по литературным произведениям; 



    

213 

 

• комплекты аудиокассет и CD-R (оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих 

исполнителей и исполнительских коллективов); 

• иллюстрации к литературным произведениям. 

5. Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа: 

• тесты; 

• обучающие программы 

 

 

Информационно методические условия реализации основной образовательной программы 

 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  МБОУ СШ №27   сформирована 

информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая возможности для: 

 планирования образовательного процесса с использованием ИКТ; 

 размещения и  сохранения материалов образовательного процесса, в том числе  работ обучающихся и педагогов (в том 

числе  на сайте школы); 

 фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения  ООП (в том числе  на сайте школы); 

 ведения делопроизводства с использованием ИКТ; 

 контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам сети 

Интернет; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и публичность результатов их 

образовательной деятельности; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества (информация на сайте школы). 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией 

работников ее использующих и поддерживающих. 
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Создание в образовательной организации информационно образовательной среды, соответствующей требованиям 

ФГОС НОО 

 

 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходи-мое коли-

чество средств, 

имеющееся в наличии 

Сроки создания условий 

в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

I 

Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат;   

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

имеются  

II 

Программные инструменты: 

операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; редактор подготовки 

презентаций; среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернетпубликаций;   

имеются Подана заявка на 

приобретение следующих 

инструментов: 

музыкальный редактор; 

инструмент планирования 

деятельности; 

цифровой биологический 

определитель; 

редактор для совместного 

удалённого редактирования 

сообщений. 

 

Заявка будет выполняться по 

мере финансирования. 
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III 

Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательной организации; 

подготовка программ формирования ИКТкомпетентности 

работников ОУ 

имеется  

IV 

Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернетИПК, мультимедиаколлекция). 

имеется  

V 

Компоненты на бумажных носителях: 

Учебники 

Рабочие тетради 

Обеспеченность 100%  

VI 

Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

 

имеются  

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 
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самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду 

учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 

поисковых системах); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых 

в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 
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литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных 

и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для 

массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

 

  

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов 

по введению ФГОС: 
• разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 

• разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-методическое и информационное 

сопровождение введения ФГОС; 

• определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной 

деятельности учащихся; 

• осуществлено повышение квалификации учителей. 

 

Сетевой график 

по формированию необходимой системы условий для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственное лицо 

1 2 3 4 

I.Нормативно-

правовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Разработка основной образовательной программы 

начального общего образования на 2015-2020 уч. 

год (внесение изменений) 

Декабрь 2014- май 2015 

Декабрь 2015- май 2016 

Зам. директора по УВР 

Утверждение основной образовательной 

программы ОУ 
Не позднее 01 сентября 

каждого учебного года  
директор 
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Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ 

требованиям ФГОС 

Март- май 

2015 

директор 

Приведение должностных инструкций работников 

ОУ в соответствие  с требованиями ФГОС НОО 

тарифно-квалификационными характеристиками 

до июня 2016 директор 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО 

ежегодно Учителя начальных классов, 

библиотекарь 

Разработка: 

 образовательных программ; 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

 годового календарного учебного графика; 

Не позднее 01 сентября 

каждого учебного года  
Учителя начальных классов, зам. 

директора по УВР и по ВР 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования. 

ноябрь-декабрь  директор 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Май   

III.Организацио

нное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Разработка модели организации Образовательного 

процесса 

Не позднее 01 сентября 

каждого учебного года 

   

директор 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Зам. директора по УВР и ВР 

Разработка и реализация модели взаимодействия 

ОУ и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

 Не позднее 01 сентября 

каждого учебного года 

  

Зам. директора по  ВР 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Декабрь   Зам. директора по НМР 

Корректировка плана-графика повышения Декабрь   
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квалификации педагогических  и руководящих 

работников ОУ в связи введением ФГОС НОО и 

ООО 

 

V.Информацио

нное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ФГОС НОО 

ежегодно Отв. за ведение сайта 

Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению  и 

порядке перехода на новые стандарты 

ежегодно Администрация школы, 

педагогические работники 

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и 

реализации ООП НОО 

Раз в год Зам. директора по УВР и ВР 

Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

Раз в год директор 

Изучение рекомендаций для педагогических 

работников: 

 по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

 по организаци домашней работы 

обучающихся; 

 по использованию современных 

технологий. 

Ежегодно в начале 

учебного года 

Учителя начальных классов 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

Раз в год Директор 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

До 01.09 Директор 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

ежегодно Администрация школы 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников ОУ 

ежегодно Директор 

Обеспечение укомплектованности библиотеки с января, ежегодно  Директор, библиотекарь 
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печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенных в 

федеральных и региональных базах данных 

постоянно директор 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным ресурсам в сети Интернет 

постоянно директор 

 

 

Контроль за состоянием систему условий реализации Программы  МБОУ СШ № 27 

 

 Контроль за состоянием системы условий реализации Программы осуществляется на основе внутришкольного 

контроля и системы образовательного мониторинга. В содержательном плане образовательный мониторинг отражает 

следующие стороны функционирования школы: контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, 

окончание; учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, успеваемость, научно-

методическая работа, дополнительные образовательные услуги; фонды, обеспечение функций учреждения: 

обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; состояние персонала 

учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; инфраструктура 

учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: мониторинг 

состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; 

мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; 

мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; мониторинг 

изменений в образовательном процессе. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы включает 

следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; организация 

внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система научно-методической работы; система 

работы МО; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 
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удовлетворенность родителей и обучающихся условиями организации образовательного процесса в школе; занятость 

обучающихся в системе дополнительного образования; организация внеурочной деятельности обучающихся; количество 

обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы.    

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

диагностика уровня обученности; результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество 

знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; уровень 

социально-психологической адаптации личности; достижения обучающихся в различных сферах деятельности 

(портфель достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: распределение учащихся по 

группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, 

по школе); организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания 

здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- нравственного воспитания; 

реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем 

по классам; занятость в системе дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; организация 

и участие в работе детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); 

работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации педагогических кадров (по 

предметам, по учителям); - участие в реализации Программы развития школы (по разделам программы, по учителям); 

работа над индивидуальной методической темой (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого 

проекта, результативность либо ожидаемые результаты); реализация образовательных программ (развивающего 

обучения, углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного обучения); аттестация педагогических 

кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: - кадровое обеспечение: 

потребность в кадрах; текучесть кадров. - учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных 

кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки школы; материально-техническое обеспечение; 

оснащение учебной мебелью; оснащение демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; 
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оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; комплектование 

библиотечного фонда. 

  

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП 

НОО 
Выявленные в результате детального анализа количественные и качественные показатели системы условий 

реализации ООП НОО МБОУ СШ № 27 предполагают организацию комплекса мероприятий, призванных обеспечить в 

имеющихся условиях и в соответствии с целями и приоритетами нашей образовательной среды следующие 

характеристики: 
 

№ Направление изменений Показатель качества осуществления изменений (целевой ориентир в 

системе условий) 

1 Санитарно-гигиеническое 

благополучие образовательной среды 

– соответствие условий физического воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, динамического расписание учебных занятий, 

учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; состояние здоровья учащихся; 

2 Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.; 

3 Информационно-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

– обоснованное и эффективное использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательном процессе; 

4 Правовое обеспечение реализации 

ООП процессом 

– наличие локальных нормативно-правовых актов и их использование всеми 

субъектами образовательного процесса; участие общественности (в том 

числе родительской) в управлении образовательным процессом; 

6 Материально-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

– обоснованность использования помещений и оборудования для реализации 

ООП. Соответствие нормам СанПиН по показателям: 

освещённость и воздушно-тепловой режим 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий и т.п. 
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7 Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

– обоснование использования списка учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое взаимодействие всех 

участников образовательного процесса. 

Направление. Созданий условий, обеспечивающих личностный рост всех участников образовательного процесса. 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компетенций учащихся и 

профессиональной компетентности педагогов, способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности. 
  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Осуществление курсовой 

подготовки и переподготовки 

учителей 

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов через проекты социальной и 

профессиональной направленности. 2/ Проведение в рамках школьных методических 

объединений семинаров по изучению современных образовательных технологий 

2. Совершенствование 

методической службы школы 
 Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

 . Организация методической презентации работы классных руководителей. 

 3. Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и их реализация. 

 4. Организация и планирование работы в рамках региональной экспериментальной 

площадки на базе школы "Одаренные дети" 

4. Научно-психологическое 

сопровождение деятельности 

учителя 

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и мониторинга разных аспектов 

профессиональной деятельности педагогов. 

2. Информирование педагогов о результатах психологических исследований. 

3. Повышение профессионального методического уровня педагогов-психологов в школе через 

участие в семинарах, научно-практических конференциях; курсы. 

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий обучения и воспитания для 

школьников с особыми образовательными потребностями. 

5. Консультирование и оказание помощи учителям в организации взаимодействия между 

учениками в ходе учебного процесса и в период проведения досуга. 

6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении психологического комфорта для всех 

участников образовательного процесса. 



    

224 

 

7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей потребности в психологических 

знаниях и желания использовать их в своей деятельности 

5. Совершенствование 

использования современных 

образовательных технологий 

1. Совершенствование использования ИК-технологий, технологий дифференцированного и 

развивающего обучения, проблемного, проектного обучения. 

2. Создание условий для свободного выбора и самореализации ученика в образовательном 

процессе посредством внедрения вариативных программ, технологий. 

3. Использование дистанционного обучения (при необходимости), он-лайн консультаций. 

6. Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций 

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование функциональной грамотности и 

подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного общества, технологий развития 

«критического мышления». 

2. Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности воспитания. 

3. Предоставление обучающимся реальных возможностей для участия в общественных и 

творческих объединениях 

4. Научно-психологическое 

сопровождение деятельности 

учителя 

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и мониторинга разных аспектов 

профессиональной деятельности педагогов. 

2. Информирование педагогов о результатах психологических исследований. 

3. Повышение профессионального методического уровня педагогов-психологов в школе через 

участие в семинарах, научно-практических конференциях; курсы. 

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий обучения и воспитания для 

школьников с особыми образовательными потребностями. 

5. Консультирование и оказание помощи учителям в организации взаимодействия между 

учениками в ходе учебного процесса и в период проведения досуга. 

6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении психологического комфорта для всех 

участников образовательного процесса. 

 7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей потребности в психологических 

знаниях и желания использовать их в своей деятельности 

 

Направление.  Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса. 

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное развитие ученика и возможность 

его полноценного участия в общественной и профессиональной жизнедеятельности. 
 

Задачи 
 

 

Условия решения поставленных задач 
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1. Обновление содержания 

школьного образования 

1. Внедрение ФГОС II поколения 

2. Разработка содержания рабочих программ по урочной и внеурочной деятельности. 

3. Повышение квалификации учителей, работающих в 1-4 классах по ФГОС II поколения 

2. Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

1. Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение методов и форм организации 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС II поколения. 

2. Использование в образовательном процессе различных форм социальных практик как одного из 

основных средств, способствующих развитию ценностно-смысловой сферы личности. 

3. Апробация УМК 1. Изучение социального заказа и создание соответствующей системы урочной деятельности. 

2. Установление контактов между школой и другими образовательными учреждениями с целью 

обмена опытом по вопросам организации различных форм учебного процесса 

4. Совершенствование 

способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся 

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и самооценивания. 

2. Разработка требований к организации объективной системы контроля, адекватной специфике 

начальной школы. 

3. Разработка системы оценивания достижений обучающихся по личностным и метапредметным 

результатам. 

 

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства. 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, передачу и обработку 

информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для школы; предоставление свободного доступа к 

информации всем участникам образовательного процесса. 
Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование умений 

учителей в использовании ИКТ в 

образовательном процессе и 

формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся 

1. Совершенствование навыков работы на персональных компьютерах и применение 

информационных технологий. 2. Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий. 

3. Внедрение информационных технологий в образовательную практику. 

4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции учащихся. 

5. Использование ресурсов дистанционного обучения. 

6. Электронный документооборот. 

2.Создание банка программно-

методических, ресурсных 

материалов, обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный процесс и 

вхождение в глобальное 

1. Совершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей 

информатизацию образовательного процесса. 

2. Укрепление и совершенствование технического оснащения образовательного процесса. 

3. Развитие банка программно-методических материалов. 

4. Дальнейшее расширение и совершенствование локальной сети школы. 

5. Эффективное использование ресурсов глобальной информационной сети в образовательном 
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информационное пространство процессе 

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся.                         

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной адаптации, социализации 

и интеграции в быстроменяющемся современном обществе.   

 

 

 

 

 
  

 

 


