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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ  

СОШ № 87 разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373) с изменениями и дополнениями 

(приказ Минобрнауки России №1241 от 26.11.2012 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования», приказ №2357 

от 22.09 2011 «О внесении изменений в Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования и Концепцией Образовательной системы «Школа 2100».  

Государственный стандарт задает ориентиры развития всей системы образования, в 

том числе и начального. Стандарт ориентирован на новые результаты образования, 

обозначает ценность системно-деятельностного подхода к обучению, реально 

обеспечивает условия для воспитания учащихся, предлагает рассматривать требования к 

образованию как совокупность трех систем требований:  

- Требования к структуре основных образовательных программ общего образования; 

- Требования к результатам освоения основных образовательных программ;  

- Требования к условиям и ресурсному обеспечению реализации основных 

образовательных программ общего образования. 

Система  трех «Т» отражена в структуре основного документа школы - Основной 

образовательной программе начального общего образования.  

В данном документе декларируются взятые школой на себя обязательства по 

выполнению социального и государственного заказа в сфере обучения и воспитания 

подрастающего поколения на ступени начального общего образования.  

Особенности первого уровня общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования
1 

определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне  начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

                                                 
1
 Далее – ООП НОО 
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Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой).  

в) 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). 

ООП НОО школы сформирована с учётом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 

этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
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ООП НОО школы строилась с учетом  характерных для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет) центральных психологических новообразований, формируемых 

на данной ступени образования:  

- словесно-логическое мышление,  

- произвольная смысловая память,  

- произвольное внимание,  

- письменная речь,  

- анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,  

- планирование и умение действовать во внутреннем плане,  

- знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

Принципы образовательной политики  

Школа является общеобразовательным учреждением, ориентированным на 

обучение и развитие детей, имеющих задатки творческой деятельности, обладающих 

повышенной мотивацией учебной деятельности, практической или исследовательской 

работы, реализации творческого потенциала в различных сферах деятельности. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитывался существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с оптимальностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности первой ступени общего образования. 

Образование, полученное в образовательном учреждении, должно обеспечивать 

высокий уровень культуры и адаптацию к жизни в обществе.  

Культура личности рассматривается в трех аспектах: 

- собственно культуры личности; 

- культуры деятельности; 
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- культуры социального взаимодействия. 

В своей деятельности школа руководствуется общечеловеческими ценностями, 

направленными на развитие человека, создание его образа. Наиболее значимыми для 

развития гимназии являются следующие принципы современного образования:  

- принцип гуманизации, который предполагает переоценку всех компонентов 

педагогического процесса в свете их «человекообразующих» функций, когда основным 

смыслом образования становится развитие личности. Приоритетность этого принципа 

зафиксирована в статье 2 Закона РФ «Об образовании», где он характеризуется так: «… 

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»; 

- принцип развития, опирающийся на психолого-педагогическое представление о «зоне 

ближайшего развития». Он предполагает развертывание таких методик, которые 

направляют педагогический процесс на развитие творческой мыслительной деятельности 

и самообразование, обеспечивают оптимизацию умственной деятельности ученика, 

позволяют развивать самые разнообразные навыки и умения обучающихся; 

- принцип индивидуализации, который предусматривает учет уровня развития 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе индивидуальных планов, 

программ воспитания и развития обучающегося, определение направлений повышения их 

учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребенка; 

- принцип дифференциации, предполагающий формирование классов, потоков и групп с 

учетом индивидуальных особенностей учеников. Он позволяет сделать реальностью такой 

принцип государственной политики, как «… общедоступность образования, адаптивность 

системы образования уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 

воспитанников» (ст. 2 Закона РФ «Об образовании»); 

- принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве процессов 

развития, обучения и воспитания. Он реализуется в процессе создания сбалансированного 

образовательного пространства и позволяет обеспечить адекватность педагогических 

технологий содержанию и задачам образования; 

- принцип непрерывности, который предполагает создание целостной образовательной 

системы, органически объединяющей все три ступени полного среднего образования и 

предусматривающей установление преемственности школы и вузов; 

- принцип самоактуализации. У каждого ребенка существует потребность в актуализации 

своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических 
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способностей. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и 

развитию своих природных и социально приобретенных возможностей; 

- принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности 

личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классного коллективов – 

это главная задача и магистральное направление развития школьного сообщества. 

Необходимо не только учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но 

и всячески содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива 

должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ; 

- принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая деятельность 

позволяет определить и развивать индивидуальные особенности учащегося и 

уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, 

узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, 

стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию и 

самостроительству своего «Я»; 

- принцип доверия и поддержки. Необходимо решительно отказаться от идеологии и 

практики социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру учебно-

воспитательного процесса, присущего педагогике насильственного формирования 

личности ребенка. Надо обогатить арсенал педагогической деятельности 

гуманистическими личностно ориентированными технологиями обучения и воспитания 

учащихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлении к самореализации и 

самоутверждению должны прийти на смену излишней требовательности и чрезмерному 

контролю; 

- в основу проектирования образовательного процесса положен ведущий принцип:  

универсальность образования, полученного в образовательном учреждении. 

 Таким образом, овладение высоким уровнем культуры рассматривается как 

овладение универсальными способами деятельности - способами целостного освоения 

мира. Универсальное образование предполагает развитую способность применять 

полученные знания на практике для решения задач различного рода. Психологической 

основой этого является «перенос» знаний и умений в новую ситуацию. Это положение  

неразрывно связано с накоплением опыта творческой деятельности, который позволяет  

использовать для адаптации в обществе полученные знания, освоенные способы 

деятельности, ценностные ориентации.  
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Определение цели и задач образовательной программы  начального общего 

образования ОУ 

 Приоритетные направления развития образования в ОУ № 87 способствуют 

развитию  таких качеств личности, как социальная ответственность, адекватное 

восприятие и мобильное реагирование на новые факторы, самостоятельность и 

оперативность в принятии решения, готовность к толерантному общению, социально-

активному взаимодействию, включая защиту своих прав, способность быстро 

адаптироваться к новым условиям.  

Целью основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, 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. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 
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Для достижения поставленной цели в образовательной программе необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Определить приоритетные направления образовательной программы ОУ 

2. Спланировать образовательный процесс с учетом принципов образовательной политики 

ОУ. 

3. Обеспечить социально-педагогические условия, способствующие сохранению 

физического, психического и социального здоровья учащихся и формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

4. Формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности. 

5. Определить эффективность современных образовательных технологий. 

6. Предоставить широкий спектр дополнительных образовательных услуг. 

7. Реализовать программу мониторинга качества образования в ОУ. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальных практик, с использованием возможностей 

созданной в ОУ системы дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке  

педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа. Образовательный процесс в ОУ строится на основе технологии 

проектирования учебных ситуаций, развивающего обучения, проблемного обучения, 

проектных методов  обучения. Вместе с тем педагоги ОУ используют в образовательном 
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процессе элементы других современных технологий: ИКТ, индивидуального обучения, 

игровых методов, технологию проблемного диалога, технологию продуктивного чтения 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

         Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

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

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской 

и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания 

по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 
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деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения),  

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования.  

Личностные результаты и универсальные учебные действия 

Личностные 

результаты 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, 

нравственная ориентация). 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» 

или «плохие», разрешая моральные противоречия на основе: 

 – общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в 

том числе человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

 – важности исполнения роли «хорошего ученика», важности 

учёбы и познания нового; 

 – важности бережного отношения к здоровью человека и к 

природе; 

 – важности различения «красивого» и «некрасивого», 

потребности в «прекрасном» и отрицания «безобразного»; 

 – важности образования, здорового образа жизни, красоты 

природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных 

людей, отличающихся национальностью, мировоззрением, 

положением в обществе и т.п. 

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со 

своими заявленными позициями, взглядами, мнениями. 
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Личностные 

результаты 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей (личностная 

саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к 

познанию, учёбе). 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и 

российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями 

разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе, «что во мне хорошо, а что плохо» (личные 

качества, черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы), «что я 

могу» (результаты). 

Личностные 

результаты 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки 

(личностная позиция, российская и гражданская 

идентичность). 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в том числе: 

 – объяснять, что связывает тебя с твоими близкими, 

друзьями, одноклассниками; с земляками, народом; с твоей 

Родиной; со всеми людьми; с природой; с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и всей России; 

 – испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках; 

 – отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские демократические порядки и 

препятствовать их нарушению; 

 – искать свою позицию в многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций, эстетических и культурных 

предпочтений; 

 – стремиться к взаимопониманию с представителями иных 
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культур, мировоззрений, народов и стран на основе взаимного 

интереса и уважения; 

 – уважать иное мнение, историю и культуру других народов 

и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания; 

 – осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей 

стране, в том числе отказываться ради них от каких-то своих 

желаний. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе: 

 – культуры народа, мировоззрения, к которому ощущаешь 

свою причастность; 

 – базовых российских гражданских ценностей; 

 – общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том 

числе ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений; 

 – известных и простых общепринятых правил «доброго», 

«безопасного», «красивого», «правильного» поведения; 

 – сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, 

друзьям, одноклассникам; 

 – сопереживания чувствам других, не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и самонаказание). 

Регулятивные 

УУД 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять 

план действий по решению проблемы (задачи). 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её осуществления. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем. 
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Регулятивные 

УУД 

Осуществлять действия по реализации плана. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными 

и дополнительные средства: справочную литературу, сложные 

приборы, средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). 

Регулятивные 

УУД 

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать 

его. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его 

результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные 

УУД 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость нового знания, делать 

предварительный отбор источников информации для поиска 

нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами. 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких 

шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

Познавательные 

УУД 

Перерабатывать информацию для получения необходимого 

результата, в том числе и для создания нового продукта. 

Выполнять универсальные логические действия: 

 – выполнять анализ (выделение признаков); 
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 – производить синтез (составление целого из частей, в том 

числе с самостоятельным достраиванием); 

 – выбирать основания для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

 – устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

 – выстраивать логическую цепь рассуждений; 

 – относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в пространственно-графической или 

знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Использовать информацию в проектной деятельности под 

руководством учителя-консультанта. 

Познавательные 

УУД 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и 

выбирать наиболее удобную для себя форму. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные 

УУД 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами 

монологической и диалогической речи. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя 

её. Учиться подтверждать аргументы фактами. 

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Коммуникативные 

УУД 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы). 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 
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 – вычитывать все виды текстовой информации 

(фактуальную, подтекстовую, концептуальную). 

Коммуникативные 

УУД 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща. 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий по 

материалам ФГОС с универсальными учебными действиями в терминологии 

Образовательной системы «Школа 2100» 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования
2
 

Образовательная система «Школа 2100» 

 

Личностные результаты 

1. 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. 

Осознавать себя гражданином России, в том числе:  

 – объяснять, что связывает тебя с историей, 

культурой, судьбой твоего народа и всей России; 

 – испытывать чувство гордости за свой народ, 

свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в добрых поступках; 

 – отстаивать (в пределах своих возможностей) 

гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их 

нарушению; 

 – осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний. 

 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе: 

 – культуры народа, мировоззрения, к 

                                                 
2
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 

31.12.2015). 
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которому ощущаешь свою причастность; 

 – базовых российских гражданских 

ценностей; 

 – общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений. 

2. Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе: 

 – объяснять, что связывает тебя с твоими 

близкими, друзьями, одноклассниками; с земляками, 

народом; с твоей Родиной; со всеми людьми; с 

природой; 

 – искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

 – стремиться к взаимопониманию с 

представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран на основе взаимного интереса и 

уважения; 

 – уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе 

общечеловеческих, гуманистических ценностей, в 

том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений. 

3. Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов. 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе: 

 – стремиться к взаимопониманию с 

представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран на основе взаимного интереса и 

уважения; 
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 – уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

4. Овладение начальными 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире. 

СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ 

 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе: 

 – стремиться к взаимопониманию с 

представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран на основе взаимного интереса и 

уважения; 

 – уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 

Вся совокупность универсальных учебных действий, 

рассматриваемая как умение учиться. 

5. Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, 

как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе важности исполнения роли 

«хорошего ученика», важности учёбы и познания 

нового. 

6. Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе: 

 – культуры народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность; 

 – базовых российских гражданских 

ценностей; 

 – общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных 
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культур, позиций, мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание). 

7. Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, 

как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе: 

 – важности различения «красивого» и 

«некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного»; 

 – важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества. 

8. Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе: 

 – известных и простых общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения; 

 – сопереживания в радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, одноклассников; 

 – сопереживания чувствам других, не 

похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 

живых существ. 

9. Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. 

10. Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению 

к материальным и духовным 

ценностям. 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, 

как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе: 

 – важности бережного отношения к здоровью 

человека и к природе; 

 – общечеловеческих ценностей и российских 

ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к 
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труду, культуре; 

 – важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

Определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, искать средства её 

осуществления 

2. Освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

3. Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и 

при необходимости исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

Работая по составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 

4. Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

5. Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев, совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Объяснять самому себе, «что во мне хорошо, а что 

плохо» (личные качества, черты характера), «что я 
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хочу» (цели, мотивы), «что я могу» (результаты). 

6. Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач. 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-

символической форме, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

7. Активное использование 

речевых средств и средств ИКТ 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

8. 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 

Самостоятельно отбирать для решения предметных 

учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную 

из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 
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избирательности, этики и этикета. 

9. Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: 

 – вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

 – отделять новое от известного; 

 – выделять главное; 

 – составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

10. Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Выполнять универсальные логические действия: 

 – выполнять анализ (выделение признаков); 

 – производить синтез (составление целого из 

частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием); 

 – выбирать основания для сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

 – устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи; 

 – выстраивать логическую цепь рассуждений; 

 – относить объекты к известным понятиям. 

11. Готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя её. Учиться подтверждать аргументы 

фактами. 

Учиться критично относиться к своему мнению. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

12. Определение общей цели и 

путей её достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия 
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деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

коллективных решений. 

13. Готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. 

14. Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах предметных 

программ (см. раздел «Предметные программы»). 

15. Овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах предметных 

программ (см. раздел «Предметные программы»). 

16. Умение работать в 

материальной и информационной 

среде начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах предметных 

программ (см. раздел «Предметные программы»). 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального 

                        общего образования. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к 

системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В соответствии с 

ними система оценки должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 

а) ориентировать на достижение результата  

- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

-формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

- освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

  в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов; иными словами − 

возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования 

процессов образования в каждом классе и в школе.  

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

Вместо воспроизведения знаний  оцениваются  разные направления деятельности 

учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения различных практических 

задач. Изменен инструментарий – формы и методы оценки. Приоритетными в диагностике 

(контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение 

информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: 

вывода, оценки и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ проводятся метапредметные 

диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от 

ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий).  

  Диагностика результатов личностного развитии также организована в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.), которая предполагает проявление 

учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной 

позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, 

поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую 

диагностику только в виде неперсонифицированных работ (работы не подписываются, и 

таблицы, где собираются  данные,  показывают результаты только по классу или школе в 

целом, но не по каждому конкретному ученику).  
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Привычная форма письменной контрольной работы  дополняется такими новыми 

формами контроля результатов, как:  

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 

заданным параметрам),  

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности),  

- результаты учебных проектов, 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика 

становится Портфолио ученика и классный журнал. Итоговая оценка за начальную школу 

(решение о переводе на следующий уровень образования) теперь будет приниматься не на 

основе годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов 

(предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных в 

Портфолио достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе. Все эти 

средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную оценку 

результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая 

характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и 

предметные результаты. Все оценки и отметки  диагностик вводятся в  таблицы 

образовательных результатов и несут в себе не  «официальную отчётность», а 

возможность  принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого 

ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе его развития.  

Этапы применения новой системы оценки.  

1) Постепенное внедрение всех нововведений, от простого к сложному. Начиная от 

«минимум первого этапа», «минимум второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» 

(часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя). 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном 

виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, 

проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, лишь 

при выборочном контроле учителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4) Внедрение  новых форм отчётности («Сетевой  город») 

5) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые 

формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут».  

6) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать 
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только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников 

класса. 

 У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на 

свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. Например, если ученик 

на контрольных работах выбирает только необходимый, а не повышенный уровень 

заданий, он имеет на это право, его нельзя за это ругать, но можно предлагать: «Молодец, 

с этим справляешься, попробуй более сложные задания».  

 Личностные результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по 

классу в целом. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-то из учеников получил от 

педагога оценку вроде: «у тебя «два» по нравственности, «незачёт» по патриотизму» и т.п. 

Алгоритм применения системы оценки результатов достижений обучающихся 

Что оцениваем?  

Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего 

успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи 

– оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). 

 Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать 

образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников.  

Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.  

 Кто оценивает?  

 Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 

На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если 

требуется, определяет отметку, когда 

показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать 

оценки и отметку, если докажет, что 

ученик завысил или занизил их.  

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. Ученик 

имеет право изменить эту оценку и отметку, 

если докажет (используя алгоритм 

самооценивания), что она завышена или 

занижена. 

Алгоритм самооценки (основные 

вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  
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2. Удалось получить результат (решение, 

ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то 

помощью?  

 

 

 Сколько ставить отметок? 

 По числу решённых задач.  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 

Где накапливать оценки и отметки? 

 В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в 

«Портфолио достижений». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном 

и электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу 

того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. 

Необходимы три группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она 

заполняется на основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты 

фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические 

работы (один раз в год – обязательно), 

 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по 

решению учителя и образовательного учреждения.  
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«Портфолио достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, 

общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 

текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития.  

Основные разделы «Портфолио достижений»:  

- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

- показатели метапредметных результатов; 

- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

Пополняет «Портфель достижений» и оценивает его материалы сам ученик. Учитель же 

примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после 

контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения Портфолио  

основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», 

«хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно». 

 Когда ставить отметки?  

 Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно.  

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится 

всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по 

теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать 

хотя бы один раз. 

 По каким критериям оценивать?  

По признакам трёх уровней успешности. 

  Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия  и усвоенные знания. Это 

достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 

Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с 

недочётами). 

   Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось  либо действие в новой, непривычной ситуации; либо использование 

новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной 

системы знаний по предмету). 
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   Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с 

недочётами).  

Максимальный уровень (необязательный)  решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные 

успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. 

Качественная оценка  «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности переведены в отметки по 

традиционной 5-балльной системе. 

 Как определять итоговые отметки? 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем Портфолио достижений, и на основе 

итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.  

ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

системы оценки образовательных результатов 

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и 

без опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы 

оценки.  

1.1.  Различие оценки и отметки.  

Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку 

− знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной).  

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию:  

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

- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок  

( «Личный еженедельник первоклассника», изд. «Баласс»). 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется 

целиком: отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные 

реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение 

задания).  



30 

 

1.2. Самооценка.  

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по 

«Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

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

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

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

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

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 

отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  

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.  

2.1. 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). 

2.2 Таблицы результатов и «Портфолио достижений»  используется частично. 

Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых 

контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных 

результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет 

отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В 

текущей работе при заполнении официального журнала учитель руководствуется 

привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:  

 в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или 

отсутствие «+» (задача не решена, задание не выполнено), 

 в 24 классах отметки ставятся по традиционной 5-балльной системе. Эти данные 

используются для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с 

программными требованиями (насколько они успешны). Только эти данные учитель 

переносит в «Портфолио достижений ученика». Остальные материалы портфеля 

достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем).  

2.3  Уровни успешности  используется частично. Учитель фиксирует уровни 

успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных 

работ, а также метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в 
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печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем 

оценивании учитель руководствуется привычными ему правилами контроля и 

оценивания.  

2.4  Итоговые оценки  используется частично. Учитель определяет итоговую оценку за 

ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на 

основе выходных диагностик и «Портфолио достижений»). При определении четвертных 

оценок по предметам учитель использует привычные традиционные правила.  

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания 

или отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.  

3.1. Таблицы результатов и «Портфолио достижений»  используется уже не 

частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно 

текущими отметками, а не только после контрольных работ.  

3.2. 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. 

3.3 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.  

3.4. Итоговые оценки  используется полностью. Учитель определяет  не только 

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

четверть и комплексную оценку за год.  

      Таким образом, учитель фиксирует результаты в официальном классном журнале и в 

дневниках школьников, причем,  за один урок ученик может получить несколько оценок и 

отметок. Все эти усилия позволяют заметно снизить показатели уровня тревожности в 

ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно 

возрастает сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной 

деятельности,  развиваются качества контрольно-оценочной самостоятельности.  

Примеры учебных заданий для самооценки и начальных форм рефлексии 

ПРИМЕР 1 

(предлагается заполнить по результатам выполнения конкретного задания, например, 

проверочной работы) 
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Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что 

__________________________________________________________________ 

 

Наиболее трудным мне показалось ___________________________________ 

 

Я думаю, это потому, что ___________________________________________ 

 

Самым интересным было _______________________________________ 

 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее 

______________________________________________________________ 

 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал следующее 

_______________________________________________________ 

Я бы хотел попросить своего учителя _________________________________ 

ПРИМЕР 2 

2.1. Анкета участника проекта  

«ЭЛЕКТРОННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВЕЖЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА» 

(предлагается заполнить ДО и ПОСЛЕ выполнения ) 

 

Внимательно прочитайте вопросы. В начале и в конце работы над проектом выберите 

один из предложенных вариантов ответа на каждый из вопросов. Отметьте свой выбор . 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Цель программы формирования универсальных учебных действий как обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий в рамках Образовательной системы «Школа 2100».  

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 
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3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования 

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе 

в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, 

гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт 

мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-

совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  



34 

 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающеееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогрессса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Целью обучения и воспитания в образовательном учреждении № 87 является 

формирование функцио-нально грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди 

таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует 

их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников. Это обеспечивается целостной системой работы с учениками, 

как на уроках, так и вне учебного процесса.  
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Система работы  по  обеспечению личностных и метапредметных (универсальных 

учебных действий) результатов школьников представлена  в схеме. 

 

Система работы по обеспечению личностных  

и метапредметных результатов (УУД) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов 

Одно из ключевых понятий предметных программ – линии развития ученика 

средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 

последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  
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Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего 

являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

 В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания 

маркированы точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они 

нацелены (● личностные - красным,● регулятивные - оранжевым,● познавательные - 

синим,● коммуникативные - зеленым). Задания, нацеленные на предметный результат,  

обозначаются точками серого цвета - ●.    

 Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения 

предметного содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач»
3
.  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  

учеников формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности»
4
. 

Приобщение к литературе как искусству слова  формирует индивидуальный эстетический 

вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

                                                 
3
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373 (ред. от 

31.12. 2015) 
4
 Там же. 
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ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором 

в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий»
5
 способствует формированию познавательных  универ-

сальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления»
6
. Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 

2100» у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логиче-

ских рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание 

целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и 

общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире»
7
. Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», 

«освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде»
8
.  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами 

                                                 
5
 Там же.  

6
 Там же 

7
 Там же.  

8
 Там же. 
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ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности»
9
.  В то же время 

«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии»
10

, данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, 

его роли в  духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством»
11

. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения  предусмотрены два 

отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на 

развитие  универсальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель 

уроков логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе  научить 

детей применять при выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к 

информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков и составных 

частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий объектов 

(или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем 

логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к 

заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание действий, 

наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся действий, 

поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные 

учебные действия: составление планов действий и их выполнение. Принципиальная 

позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой 

аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа множественности 

                                                 
9
 Там же. 

10
 Там же. 

11
 Там же. 
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моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем 

самым вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на 

достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 

интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики 

на применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а 

также завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-

проектов) позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные 

действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование 

действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

Предмет «Риторика» направлен, прежде всего, на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, его предметные цели 

непосредственно относятся к формированию метапредметных результатов. Большая часть 

времени выделяется на формирование коммуникативно-риторических умений и навыков, 

значительное место занимают так называемые инструментальные знания – о способах 

деятельности (инструкции, конкретные рекомендации и т.д. Например, «Как слушать 

собеседника», «Правила для говорящего» и т.д.). Понятийный аппарат, его отбор и 

интерпретация также подчинены прагматической установке курса. Главное внимание 

уделяется формированию коммуникативных, риторических умений двух типов: первые 

связаны с умением анализировать и оценивать общение (например, степень его 

эффективности, корректность поведения, уровень владения языком), вторые – с умением 

общаться – в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение 

ориентироваться в ситуации, например, учитывать адресата, аудиторию; формировать своё 

коммуникативное намерение; определять свои неудачи и промахи и т.п. Кроме того, 

предмет «Риторика» способствует достижению учащимися личностных результатов 

(прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, вырабатывать в 

противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта), метапредметных 

познавательных результатов (выстраивать логическую цепь рассуждений, уметь 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде). 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов 
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Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка 

учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования 

темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные  

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 

счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой 

технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»).  

Этапы технологии обозначены в учебниках  плашками оранжевого цвета («Определяем 

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

с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена 

на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения 

традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 

собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 

контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике 

метапредметных результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 
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технология направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – 

умения извлекать информацию из текста.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и 

тетрадей по литературному чтению  и другим предметам.  

 Занятия по многим предметам проводятся  в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных  универсальных учебных действий и прежде всего -  умения донести 

свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого.  

Для реализации этой формы работы в учебниках точками зелёного цвета ● выделены 

задания, предусматривающие групповую форму работы.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, 

мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по 
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одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его 

выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

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

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. Использование в 

образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам решение проблем 

или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 

предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. Жизненные 

задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 

метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого результата. 

Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая 

избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных 

действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами. 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 



43 

 

Вслед за А.А. Леонтьевым мы понимаем под воспитанием «управляемую систему 

процессов взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, 

саморазвитие и самореализацию этой личности,  с другой – соответствие этого 

саморазвития ценностям и интересам общества».  

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у него 

способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – 

творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает 

ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на её  само-

определение – жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного;  

социальное, национальное, религиозное, профессиональное, семейное и т.д., 

осуществляемое человеком на протяжении всего его жизненного пути, а в момент 

окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен 

не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 

практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей 

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

Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать 

возможности для их осуществления.  

 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
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Важнейшие личностные и метапредметные результаты 

 

Личностные результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ свою 

деятельность  

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Умения результативно МЫСЛИТЬ и 

работать с ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире  

Познавательные УУД 

Умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с людьми 

Коммуникативные УУД 
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Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учёбе) 

 

 

 

 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять свои 

интересы, увидеть проблему, 

задачу, выразить её 

словесно) 

Составлять план действий 

по решению проблемы 

(задачи) 

 

 

 

Осуществлять действия по 

реализации плана, прилагая 

усилия для преодоления 

трудностей, сверяясь с 

целью и планом, поправляя 

себя при необходимости, 

если результат не достигнут 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания. 

Делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания 

(энциклопедии, словари, справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

(наблюдение, чтение, слушание) 

Перерабатывать информацию  

(анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, выделять 

причины и следствия) для получения 

необходимого результата – в том числе и 

для создания нового продукта 

 

 

 

 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую  (текст, таблица, схема, 

график, иллюстрация и др.) и выбирать 

Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы 

и взгляды, для того чтобы 
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словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки 

(личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность) 

 

 наиболее удобную для себя  форму. 

Работая с информацией, уметь передавать её 

содержание в сжатом или развёрнутом виде, 

составлять план текста, тезисы, конспект и 

т.д.)  

  

сделать что-то сообща 
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 Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная жизнь 

совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы постепенно расстаются со 

«сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет 

однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять поступки от 

самого человека. Любой человек может совершить тот или иной поступок, который могут по-

разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как 

поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие 

вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах 

(гражданских, мировоззренческих и т.д.) 

Личностные результаты на разных этапах обучения  

Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, мотивов, 

целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию мотивация 

к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки.  

(личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность) 

1–2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности исполнения 

роли «хорошего 

ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с позиции 

известных и 

общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные 

привычки мне нравятся и 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого  

разнообразного мира 

(природы и общества). В том 

числе:  

объяснять, что связывает 

меня:  

– с моими близкими, друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости 

за «своих» - близких и друзей. 
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здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

 

 

 

 

 

не нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а что – 

нет (мотивы),  

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты)  

   

 

 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях и в 

бедах за «своих»: близких, 

друзей, одноклассников;  

– сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 

3–4 

классы  –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышен-

ный 

уровень) 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии); 

– российских 

гражданских ценностей 

(важных для всех 

граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня 

с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и всей 

России,  

испытывать чувство гордости 

за свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства 

в добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, в 

том числе  
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отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а что 

плохо (личные качества, 

черты характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (резуль-таты)  

 

 

уважать иное мнение, 

историю и культуру других 

народов и стран,  

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулировать самому 

простые правила поведения, 

общие для всех людей, всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе правил и 

идей (ценностей) важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в том 

числе ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными людьми 

друг друга, их доброго 

соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  
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Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Оценивать,  в том числе 

не-однозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и 

российских ценностей; 

– важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же 

ситуаций с позиций 

разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе 

и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями  

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, в 

том числе неодно-

значных поступков, с 

позиции общечелове-

ческих и российских 

гражданских ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные бли-

жайшие цели само-

развития; 

– свои наиболее за-

метные достижения 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью 

многоликого изменяющегося 

мира, в том числе:  

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искать свою позицию (7–9 кл. –

постепенно осуществлять 

свой гражданский и куль-

турный выбор) в много-

образии общественных и 

мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных 

предпочтений;  

стремиться  к взаимопониманию 

с представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

ПОСТУПКИ 



51 

 

 2.1.4. Типовые задачи  формирования  личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с ними, 

учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 2 класс, упр. 32 

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

текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

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

утверждениями автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский язык.) Также 

посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского языка; учащиеся 

приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной 

культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых 

упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и 

редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 1) 

на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 3) 

анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в 

чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и 

т.д. 

Математика  

1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании рече-вых 

умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования 

человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без 

исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах (все 

задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами других 

ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку 

учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и 

чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемон-стрировать перед 

детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. 
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В том случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется и понимание 

ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного 

как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. (В 

учебнике все задания, которые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками 

«!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на развитие 

коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного общения, 

предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения выстраиваются 

в соответствии с правилами, отражёнными в дневниках школьника, созданных авторами «Школы 

2100», и позволяют научить ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая 

работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в 

то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует 

формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к 

работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)  

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

Все они построены на историческом материале, относящемся к   построению  Российского 

государства в период XVII–XIX веков, и рассказывают о созидательной работе учёных, военных, 

инженеров и о роли знания, идей просвещения  в строительстве и защите   родной страны. Работая 

с  текстами  этих задач, учитель не может пройти  мимо личностной оценки описанных в них 

реальных исторических персонажей и ценности личного вклада человека в создание больших 

человеческих сообществ. 

Окружающий мир  

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

объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» 

отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные 

установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, направленные на неё, 

отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками красного 

цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

Учебник 1-го класса, ч.  2 (с. 72)  

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

Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных правил.) 

Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21)  
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● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. (Оценивать 

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

бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

 Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту 

становится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная 

деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 

самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических 

(часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими 

алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К 

концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные 

оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного 

мировоззрения. 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 
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1 класс –  

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

 

 

Учиться работать по 

предложенному плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 класса 

– повышен-

ный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность 

на уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем 
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3–4 классы 

-  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 класса 

– это повы-

шенный 

уровень) 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем 

Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5–6 

класса –это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем, 

выбирать тему проекта 

с помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам 
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 Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык 

В  учебниках материал параграфов на этапе открытия нового знания специально 

структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, 

даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены плашки с 

названием этапов урока и другие условные обозначения). Также содержатся задания, помогающие 

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

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

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? Почему? 

Чем похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к 

каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

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

речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?». 

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

Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут быть 

однокоренные слова.» 

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

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обес-печивает 

ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после 

чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусмат-ривает: 1) 

нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 

самопроверку по тексту. 

Математика  

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из наиболее 

эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, так как 
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работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по П.Я. 

Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для 

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

правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои 

действия с целью.  

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

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности 

(сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем 

во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. 

Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в 

выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся 

самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для 

нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, 

проверив его. 

Окружающий мир  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в 

рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены точками и 

значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным универсальным 

учебным действиям: высказывать своё предположение (версию)  и определять успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного 

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

исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой «Учимся 

открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель организует 

беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты 

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

предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный в 

беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания в 

диалоге с учителем.  



58 

 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В каждый 

параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого 

цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и определив основной вопрос 

(проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь  самостоятельно 

формулировать цели урока после предварительного обсуждения. С помощью вопросов, 

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

сведения, необходимые для изучения новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем новые 

знания» содержит необходимый учебный материал, который позволяет учителю организовать 

подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в качестве 

источника информации или для проверки верности своих предположений. При этом ученики 

обучаются  работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости исправляя 

ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» содержит главный 

вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем 

критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы.  

Пример проблемной ситуации:  

Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12)  

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя чувствуют. А 

каково же приходится тем, которые снаружи?!  

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мёртвые.  

● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей рассказал Миша?) 

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

 Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет 

сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, явлениях, 

образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под 

руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся 

решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления 

позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из 

разных предметов (наук). 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

Классы Извлекать 

информацию. 

Перерабатывать 

информацию  для 

Преобразовывать 

информацию из одной 



59 

 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые 

знания (информацию) 

из различных 

источников и разными 

способами 

получения необходимого 

результата,  в том числе и 

для создания нового 

продукта 

 

формы в другую  и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  

форму 

1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть 

последовательность простых 

знакомых действий, 

находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

Подробно пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 
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2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 класса 

–  это по-

вышен-ный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой план 

небольшого текста-

повествования 
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3-4 классы 

– 

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 класса 

– это 

повышен-

ный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав 

этих составных частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ 
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Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие цепочки 

правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством  учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

 Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

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

чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. 

Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свою 

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

выполнении следующих упражнений.» 

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

визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или 
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составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе 

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

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например, 3 

класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После 

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

текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти 

вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

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

Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных 

слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. 

Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. «… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно 

уточнить, что означают эти слова?».  

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по 

литературному чтению:  

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

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как 

результат изучающего чтения;  

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

творческих заданий. 

Математика  

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у 

детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество 

математических задач может быть понято и решено   младшими школьниками только после 

создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого 

класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов 

дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при 

решении предметных задач.  
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2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа 2100» и учебника 

математики в частности является широкое использование продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных 

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

сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные 

действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к авторским линиям «Стохастика» и 

«Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со второго класса, во всех 

учебниках в конце каждого разворота (параграфа). 

Окружающий мир  

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить 

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать 

свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит 

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

выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48)  

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А какими 

свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в каждой паре 

рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53)  

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

Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23)  

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

определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41)  

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен 

следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом? 

(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   знаний.) 
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Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный материал 

(минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал 

(максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить 

и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с помощью вывода в 

рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате  

обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации 

«встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения делать 

предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для решения учебной 

задачи  источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать новые знания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии продуктивного 

чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую учитель использует 

как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, 

используется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет 

использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу 

начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование учениками 

присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного текста. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

на разных этапах обучения  

Классы Доносить свою позицию 

до других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 

сообща 
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1-2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и 

в жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

3-4 

классы –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том 

числе с помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса –  

это необ-

ходимый 

уровень)  

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской деятельности; 

самостоятельно использовать 

приемы изучающего чтения 

на различных текстах, а 

также приемы слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться 

с людьми иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова-

риваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 
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 Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

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

на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не 

забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  

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

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки 

риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется 

запятыми.» 

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

предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, 

развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при 

изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

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

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

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

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

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  
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1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным 

знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учеб-ных 

действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре или 

группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой 

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

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

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

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

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие  задания 

отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным 

значком зелёного цвета ●. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, 

на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для 

этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают 

конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с  более 

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

учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.) 

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

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не становится ближе, 

сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а воображаемая линия. Земля за ней 

продолжается.  

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

сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Глядя на Луну 

– шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет форму шара. Со 

временем этому нашлись доказательства. 
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2) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения продуктивному 

чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая тетрадь при этом 

содержит задания, аналогичные используемым при международном  исследованиям понимания 

текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя.) 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и 

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

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

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

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины:  

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое 

при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования 

приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;  

• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В 

частности, серьѐзной проблемой остаѐтся недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 
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произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребѐнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующей уровень общего образования.  

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами:  

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со  

• сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка).  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

2.1.6. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 

 Инструментарий для оценки новых образовательных результатов  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования… К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные 
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ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований»
12

. 

В своей книге «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе…» 

коллектив авторов под руководством А.Г. Асмолова
13

 предлагает использовать для определения 

степени сформированности классические, хорошо проверенные методы. Они обладают целым 

рядом достоинств, но, к сожалению, довольно трудоёмки и требуют квалифицированного участия 

школьного психолога. Понимая это, мы предлагаем на этапе предварительной диагностики 

использовать специальные интегрированные  проверочные работы по проверке некоторых 

личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, 

которые созданы в рамках Образовательной системы «Школа 2100». Их задания опираются на 

знания, полученные 1-2 года назад, поэтому контролироваться будут не сами знания, а умения их 

использовать за пределами предметов, на которых они получены.  

Приведём примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.  

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции обще-человеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как хорошие 

или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-то 

очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему эти 

поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а аргументы 

формулируют нравственные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 

решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для этого 

из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку.  

Предлагаемые действия: (…) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек  может нырять без специального 

снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера 

Ильмень? 

                                                 
12

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373 (ред. от 31.12.2015). 
13

 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя 

/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 2008. 
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4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Родители 

отказываются выполнить твою просьбу. Найди не  менее трёх убедительных аргументов, запиши 

их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) ___  2) _______ 3) ___________  

Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных результатов 

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапредметными 

умениями на основе «Дневника школьника» Образовательной системы «Школа 2100» (Раздел 

«Умения, которым я научусь на всех предметах»).   

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают одно 

из умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы будем стараться…») и 

развивают его на всех уроках. 

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем предметам 

подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Выбор задания 

облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его 

метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками.  

4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по проверке метапредметных 

результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, созданные в рамках 

Образовательной системы «Школа 2100», учитель проводит в течение года (ближе к концу) 

предварительную диагностику степени сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план 

корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые слабо сформированы 

у всех учеников класса и у отдельных учеников.  

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем предметам 

подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых умений. Выбор 

задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его 

метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками.  

2.1.6. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 
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учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо 

также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

             Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Рабочие программы учебных предметов включают следующие разделы: 

1............ Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2............ Содержание учебного предмета 

3............ Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется в ОУ № 

87 через учебный план и внеурочную деятельность. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

3. Тематическое планирование 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия 

с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать  свою главную задачу 

– закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 
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учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос, но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространять общеучебные умения 

и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.  

Кроме того, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, даёт возможность объединить усилия всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить 

в программах отдельных предметов, курсов не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект программ 

даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

процесса образования младших школьников. 

образования младших школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 

для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  

Начальное образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В процессе обучения 

формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке 

ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и 

самокритичной. 

Разработка отдельных программ по учебным предметам и курсам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 



75 

 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным).  

Примерная программа включает следующие разделы:  

• пояснительную записку, в которой даѐтся общая характеристика предмета, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, результаты 

изучения учебного предмета;  

• основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала. 

Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора младших 

школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даѐтся учителем, исходя 

из уровня подготовленности и типа работы учеников) и не выносится в требования, 

предъявляемые к учащимся;  

• варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное распределение 

учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятельности 

учащихся (в соответствии со спецификой предмета);  

• рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета.  

Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными вариантами. Выбор 

варианта определяется условиями работы конкретного образовательного учреждения, 

приоритетами в учебно-воспитательной работе.  

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным учебным предметам на уровне начального общего 

образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов 

формируются в зависимости от особенностей региона, состава класса, а также выбранного комплекта 

учебников. 

С 2016-2017 учебного года школа выбрала УМК «Школа России», который построен таким 

образом, что его предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

отраженные в ФГОС, учитывают требования к структуре и содержанию рабочих программ и 

способствуют решению следующих образовательных задач:  

1. Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России;  

2. Реализация методологической и методической основы ФГОС – организации учебной 

деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода;  
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3. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться.  

2.2.2 Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего образования  

2.2.2.1. Русский язык  

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и 

мягких, звонких и глухих.  
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний,  слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств:  

пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением:  

выделение слов, изменение их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их  

применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу —щу, жи — ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
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• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера  

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твѐрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука:  

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения.  

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок.  

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  
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Имя существительное. Значение и употребление в речи.  

Умение опознавать имена собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 

2, 3_му склонению.  

Морфологический разбор имѐн существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имѐн 

прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но.  

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений.  
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением;  

• сочетания чк — чн, чт, щн;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах  

собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроизносимые согласные;  

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», 

«железный».  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

• разделительные ъ и ь;  

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь);  

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -

ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  

• безударные окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

• не с глаголами;  

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь);  

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;  

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
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Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  

2.2.2.2. Литературное чтение.  

Литературное чтение на родном языке  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения.  

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
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интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютерные издания).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.  
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Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имѐн героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста).  

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными и научно-популярными текстами.  

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.  

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 
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собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России), произведений 

писателей Урала и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные).  

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

2.2.2.3. Иностранный язык  

Предметное содержание речи  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 
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Подарки. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия 

на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа.  

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского  

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  

1. Диалогическая форма  

Уметь вести:  

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-рудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

• диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;  

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале.  

В русле чтения  

Читать:  

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  
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• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,  

где происходит действие и т. д.).  

В русле письма  

Владеть:  

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);  

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are).  

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англо-говорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 
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времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are Простые 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные предложения с because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределѐнная 

форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to be. Модальные глаголы can, may, 

must, have to. Глагольные конструкции I’d like to … . Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения) с неопределѐнным, 

определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые случаи 

употребления).  

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very).  

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

Немецкий язык  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого 

языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, 

фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения 

на смысловые группы.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. 

Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах 
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словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); 

конверсия (das Lesen, die Kдlte).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist grot.) и составным 

глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es 

schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!).  

Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами.  

Сложносочинѐнные предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения:  

Prаsens, Futurum, Prаteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, 

sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы kцnnen, wollen, mьssen, sollen.  

Неопределѐнная форма глагола (Infinitiv).  

Существительные в единственном и множественном числе с определѐнным/неопределѐнным и 

нулевым артиклем.  

Склонение существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилам, и исключения.  

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein.  

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам: gut, viel, gern.  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter,  

haben, mit, ьber, unter, nach, zwischen, vor.  

2.2.2.4. Математика  

Числа и величины  

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Составление числовых последовательностей (цепочек).  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 
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единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические действия с числами 0 и 

1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок.  

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений. Отношения «больше (меньше) на…» и «больше 

(меньше) в… раз».  

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы: движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь при равномерном 

прямолинейном движении; объѐм всей работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др.  

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, схема, таблица, 

график, диаграмма). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические фигуры в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, 

м, км). Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата.  
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Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение площади 

геометрической фигуры.  

Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с помощью 

логических связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление простейшего 

алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы.  

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

2.2.2.5. Окружающий мир  

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком.  

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план.  

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края.  

Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 
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Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный 

и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 
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воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них.  

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — 

основа жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры.  

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных 

народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи.  

Составление схемы родословного древа. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, 

аудио и видеочаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства.  

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город, область: название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 
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родного края, и профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта.  

Важные сведения из истории Свердловской области. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры.  

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.  

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики  

Данная предметная область введена с 2012 года после апробации в образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, отдельных 

субъектов Российской Федерации (поручение Президента Российской Федерации Д. А. Медведева 

от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 и Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009г. № 

ВП-П44-4632). Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Предметное 
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содержание курса соответствовует образовательным и воспитательным целям, а также интересам 

и возрастным особенностям обучающихся на уровне начального общего образования, имеет 

примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие основы 

религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и 

воспитанием.  

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) выбирают 

для изучения один из модулей. Обучение по данному курсу в нашей образовательной организации 

проходит в 4 классе.  

2.2.2.7. Искусство  

Изобразительное искусство  

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 

(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и музеи Свердловской области, Нижнего Тагила (по выбору). 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа 
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языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом условий Нижнего Тагила: подносный промысел, 

берестяной промысел, бондарный промысел, ткачество, традиционная уральская вышивка).  

Азбука искусства  

(обучение основам художественной грамоты).  

Как говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного.  
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм.  

Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы 

предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Выразительность 

объѐмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства.  

О чѐм говорит искусство?  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 

авторов - представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. 

Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).  

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека 

в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ 

защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 
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чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объѐмом, фактурой.  

Представление о работе в графическом и растровом редакторе на компьютере.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека.  

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению.  

2.2.2.8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека.  
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Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.  

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и 

контраст).  

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух и трѐхчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления 

о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни 

и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры.  

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  
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Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Музыкально-поэтические традиции Урала: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

2.2.2.9. Технология  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека.  

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных 

народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности - 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

2. Технология ручной обработки материалов  

1. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.  
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений.  

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия 

(общее представление).  

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

2.2.2.10. Физическая культура  

Знания о физической культуре  
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Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия.  

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. Составление режима дня.  

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 



104 

 

присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги.  

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке.  

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, 

с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение.  

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию.  

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола.  
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов.  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание 

лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 
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вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнѐра в парах.  

На материале лѐгкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге 

и двух ногах поочерѐдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием.  

На материале лыжных гонок  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций.  

На материале плавания  

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное 

скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов 

плавания.  
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Комплексы и задания для самостоятельных занятий, направленных на подготовку к сдаче норм 

ВФСК ГТО  

2.2.2.11 Внеурочная деятельность  

2.2.2.11.1. Спортивно-оздоровительная направление  

Развитие интереса к спорту и оздоровлению, формирование потребности в систематических 

занятиях спортом, регулярное участие в спортивных соревнованиях, стремление показывать как 

можно более высокие результаты.  

Элементарные правила оздоровления и спортивной подготовки. Организация и проведение 

спортивных соревнований. Умение использовать полученные знания для эффективной 

организации спортивной подготовки, успешного выступления в соревнованиях.  

Формирование стремления вовлечь в занятия спортом свое ближайшее окружение (семью, друзей 

и т.д.).  

2.2.2.11.2. Духовно-нравственное направление  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и обязанностям человека. 

Развитие нравственных чувств и этического сознания.  

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

Формирование ценностного отношения к прекрасному.  

2.2.2.11.3. Социальное направление  

Приобретение социальных знаний.  

Инициативное участие обучающегося в социально значимых делах, организованных взрослыми.  

Формирование позитивных отношений к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом.  

Получение опыта самостоятельного общественного действия.  

2.2.2.11.4. Общеинтеллектуальное направление  

2.2.2.11.5. Общекультурное направление 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении  

начального общего образования. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и  воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа 

2100»», с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации 

воспитательной работы ОУ № 87.  

Гуманизация определяется как ведущая ценность жизнедеятельности всех субъектов 

образовательного процесса (учащихся, их родителей, педагогов, общественности), 
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способствующая созданию и реализации опыта гуманитарного образования и воспитания. 

Реализация гуманитарного образования предполагает развитие общекультурных компонентов 

содержания образования, установление связей между предметами через общечеловеческую 

составляющую школьных дисциплин, формирование личностной зрелости обучаемых. При этом 

результат образования рассматривается не только как овладение знаниями, умениями и навыками 

по той или иной учебной дисциплине, сколько как представление единого совокупного целостного 

системного взгляда на явления жизни и культуры.  

Образование, полученное в школе, должно обеспечивать высокий уровень культуры и 

адаптацию к жизни в обществе.  

Для этого в ОУ № 87 созданы условия, обеспечивающие приобщение школьников к 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляющие 

образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей 

и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
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недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
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воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная 

и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших 

и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

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

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 
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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 требуются 

согласованные усилия 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; 

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. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик. 
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Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность гимназиста как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, 

но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. Именно этот тезис становится решающим при определении 

структурного портрета ученика и педагога. Родители (законные представители), так же как и 

педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся 

с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 

тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 
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деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 

самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ... получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление 

с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом); 

 ... ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим 

и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 ... ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 
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 ... знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

 ... знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

 ... участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 ... получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

 ... участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 ..... получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 

 ..... ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

 ..... участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 ..... ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 
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учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

 ..... усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

 ..... посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых существах, природе; 

 ..... получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 ..... расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

 ... участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными 

видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, 

встреч с представителями разных профессий; 

 ... узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 ... получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

 ... приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 
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 ... учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике 

(в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

 ... приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время); 

 ... приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 ... участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ... усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 ... получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 ... получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов; 

 ... посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

 ... усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 

(законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства).  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего, 

душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

Календарь традиционных дел и праздников 
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Дата Мероприятия 

Сентябрь 1сентября – День Знаний 

 День здоровья 

Месячник  по обучению участников образовательных 

отношений в области защиты от ЧС 

Агитационная линейка «Мы за здоровы образ жизни» 

Осенние забавы (конкурсы рисунков, поделок «Ожившее 

чудо»)  

 

Отктябрь Проект «Мой любимый учитель» 

Старт игр «Я-тагильчанин», «Мы живем на Урале» 

Встречи с ветеранами педагогического труда 

Проекты: «Мы школьниками стали» (1классы) «Посвящение в 

пятиклассники», «Здравствуй, 10-й» 

Проведение открытия и закрытие школьного тура предметных 

олимпиад  

Ноябрь  Мероприятия в рамках празднования Дня народного единства 

Праздник День Матери  «Во имя наших матерей» 

Профилактическая Акция, посвящённая Всемирному Дню 

памяти жертв 

Итоговые праздники по игре «Я-тагильчанин» 

Защиты проектов по игре «Мы живем на Урале» 

Линейка по итогам 1 четверти 

Реализация программы «Осенние каникулы» 

Декабрь Школьная выставка «Новогодний бум» 

Реализация новогодней программы 

Благотворительные акции: «Дети-детям!» «Сувенир ветерану» 

Новогодние мероприятия 

Спортивные состязания 

Январь Природоохранительные акции 

Конкурс художественного чтения 

Месячник ЗОЖ 

Февраль Месячник патриотического воспитания 

День встречи выпускников 

Школьные научно-практические конференции (защита исследовательских 

проектов) 
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Март Выставка детского декоративно-прикладного творчества 

Концертные мероприятии, посвященные 8 марта 

Благотворительные акции 

Книжкина неделя,  

Апрель Проекты «Школьный двор – уголок России» 

Итоговые мероприятия по играм«Я-тагильчанин» и «Мы живем 

на Урале» 

Акция «Утомленные мусором» 

Месячник по профилактике ПБ 

Май Мероприятия в рамках празднования Дня Победы 

Слет хорошистов и отличников (1-4 кл.) 

Праздник «За честь школы» 

Прием директора школы 

Участие в «Последнем звонке» 

Проведение субботников «Чистый двор - чистая планета, 

чистые мысли».  

Июнь Организация работы отряда мэра и трудовых бригад 

Работа лагеря дневного пребывания школьников 

 

Социальные проекты: 

В МАОУ СОШ №87 реализуются следующие социальные проекты: 

 в рамках городской краеведческой игры «Я-тагильчанин» - краеведческие минипроекты, 

исследовательские  и творческие проекты, организация видеопутешествий, виртуальных 

экскурсий, посещение музеев, туристических походов. 

 «Встречи» - проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных 

возрастов и профессий, как средство воспитания учащихся на личных примерах 

 творческий проект «Мир своими руками» - проект взаимодействия учащихся, педагогов и 

родителей в процессе подготовки экспонатов для участия в школьной выставке детского 

технического и декоративно-прикладного творчества 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

- Информирование родительской общественности о состоянии дел в школе, о протекающих 
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процессах через традиционные ежемесячные дни открытых дверей,  средствами действующего 

сайта школы, средствами интенет-сервиса «Сетевой город» Повышение педагогической культуры 

родителей  (законных представителей) учащихся путем проведения родительских конференций, 

дебатов по актуальным проблемам образования, тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.  

- Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций,   классных семейных праздников, 

вечеров семейного отдыха, литературных гостиных, театральных постановок к дню учителя и дню 

мамы и т.п.. 

- Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, общешкольного родительского комитета, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  
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Социальное партнерство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ  

СОШ  

№ 87 

Городская общественная 

организация «Чистый дом» 
Участие в в акциях, 

конкурсах , проведение 

трудовых десантов по 

очистке территории школы и 

микрорайона от мусора 

 

МГДБ 

Встречи, консультация, 

профилактические дни 

МПС РФ Пожарная часть №54 

Организация соревнований по пожарно-

прикладным видам спорта, смотр 

агиттворчества, тематическая выставка 

рисунков, экскурсии в пожарную часть 

 

Городской, районный комитет по 

физкультуре и спорту, ДЮСШ №2, 4, с/к 

«Спутник» 
Организация и проведение спортивных 

соревнований, городских и районных 

спартакиад 

ГГИБДД 
Проведение КТД «Безопасный перекресток», 

организация ЮИД, «Дорожный патруль», 

разъяснительно-профилактическая работа, 

методическое обучение педагогов 

 

ФГУП ПО УРАЛВАГОНЗАВОД 

Отдел подготовки кадров. 

Музей УВЗ 
Экскурсии на УВЗ, профориентационная работа, 

совместные спортивные мероприятия с 

молодежными организациями - шефами ц.№120, 

125, 350, участие в соревнованиях по стрельбе, 

шахматам, шашкам, посещение тематических 

экскурсий музея, встречи. 

 

Учреждения культуры:  

Драмтеатр, Муниципальный молодежный 

театр, Дк. им Окунева, учреждения искусств, 

музеи 
Проведение музыкальных лекторий,  

посещение спектаклей, выставок, экспозиций, 

концертов 

ГДТЮ, ДДТЮ, ГОРСЮТ, «ПОЛЮС» 
Организация занятости учащихся во 

внеурочное время, проведение КТД, занятия 

по профилактике, совместная работа по 

реализации городских и районных плановых 

массовых мероприятий, проведение 

семейных, классных и школьных праздников 
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы ОУ по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 ... совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности ОУ  по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 

этих программ; 

 ... сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей) через сайт школы, общешкольные и классные родительские собрания, 

родительский всеобуч, традиционный ежемесячный День открытых дверей,  

 ... педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 ... поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

 ... содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 ... опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

кроме выше указанных используются различные формы работы, в том числе: родительская 

конференция, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за·круглым столом, вечер 

вопросов и·ответов, педагогический практикум, тренинг для родителей и·др. 
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Цель воспитательного процесса в понимании Образовательной системы «Школа 2100» – развитие и воспитание функционально грамотной 

личности, человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные 

ценности.  

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека 

в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие определённых человеческих качеств личности,  отражающих 

своеобразный нравственный портрет школьника. 

 Урочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность 

 

Внешкольная деятельность 

. «ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, 

МЫСЛИ И 

ПОСТУПКИ» 

Литературное чтение (анализ и 

оценка поступков героев; развитие 

чувства 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.). 

Риторика (нравственные нормы и 

Знакомство с правилами нравственного 

поведения, обучение распознаванию 

плохих 

и хороших поступков, черт характера в 

ходе различных добрых дел (мероприятий) 

– беседы и классные часы по примерным 

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 

Посильное участие в оказании 

помощи другим людям:  

– подготовка праздников, 

концертов для людей с 

ограниченными возможностями; 

– строго добровольный и с 

согласия родителей сбор 

собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи 

нуждающимся; 

– решение практических личных и 

коллективных задач по 

установлению добрых отношений 

в детских сообществах, 
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правила общения в разных речевых 

ситуациях, культура диалога, речевой 

этикет). Формирование жизненной 

позиции личности – взаимосвязь слова 

и дела. 

      Реализация нравственных правил 

поведения в учебном взаимодействии: 

- проблемный диалог (образовательная 

технология) – это развитие культуры 

общения в режимах мозговых 

штурмов, требующих поступаться 

своими интересами и амбициями, 

слушать и понимать собеседника, 

корректно полемизировать. 

- 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. 

ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии, например, «Добро и зло на 

полотнах художников» и др;   

– коллективно-творческие дела 

(театральные постановки, художественные 

выставки и т.п.) с примерной тематикой: 

«Долг и совесть в жизни людей», «Что 

такое «хорошо» в пословицах моего 

народа» 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;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации 

нравственного выбора; 

– туристические походы и другие формы 

совместной деятельности, требующие 

выработки и следования правилам 

разрешение споров, конфликтов. 
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нравственного поведения, решения 

моральных дилемм 

Завершение каждого (большинства) из 

этих событий рефлексией: «Какие новые 

правила я узнал?»; «Чем я могу 

руководствовать при выборе своих 

поступков» и т.п. 

 

«СТРАНА ГРАЖДАН» Литературное чтение – сказки 

народов России и мира; произведения о 

России, её природе, людях, истории. 

Риторика – культура диалога, 

взаимодействие представителей разных 

конфессий.   

Реализация нравственных правил 

поведения в учебном взаимодействии: 

– посредством технологии оценивания 

опыт следования совместно 

выработанным единым для всех 

правилам, умение отстаивать 

справедливость оценивания, приходить 

к компромиссу в конфликтных 

ситуациях и т.п.; 

Знакомство с правилами, образцами 

гражданского поведения, обучение 

распознаванию гражданских и 

антигражданских, антиобщественных 

поступков в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

– беседы и классные часы по примерным 

темам:  «Что значит любовь к Родине?», 

«Что связывает меня с моими друзьями, 

моими земляками, моей страной?», «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 

- Участие в городской 

краеведческой игре «Я-

тагильчанин» 

- Участие в детско-взрослых 

социальных проектах:  

-по подготовке празднования 

государственных праздников 

России,  

-«Моя улица – без мусора» 

- Забота о памятниках защитникам 

Отечества.  
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– 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. Например, в математике – 

методика решения текстовых задач, 

ориентированная на совместную 

деятельность, взаимопомощь, 

«сложение интеллектов». 

 

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 примерной 

тематике: «Герои Великой Отечественной 

войны в памяти нашего края», 

«Патриотизм в дни мира», «Культурное 

наследие предков в музеях нашего края» и 

т.д;   

– коллективно-творческие дела 

(театральные постановки, художественные 

выставки и т.п.) с примерной тематикой: 

«Письмо ветерану Великой Отечественной 

войны», «Моё Отечество», «Детский 

рисунок против войны» и т.п;  

– встречи-беседы с ветеранами войны и 

труда, людьми, делами которых можно 

гордиться;  

– ознакомление с деятельностью 

этнокультурных центров разных народов 
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России; 

– осуществление вместе с родителями 

творческих проектов национальной, 

гражданской, социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации 

гражданского выбора, требующие выхода 

из национальных, религиозных, 

общественных конфликтов; 

 Завершение каждого (большинства) из 

этих событий рефлексией: «Какие новые 

правила я узнал?», «Чем я могу 

руководствоваться при выборе своих 

поступков» и т.п. 

 

«ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И 

ДЛЯ ДРУГИХ»   

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.  

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 

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, 
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Литературное чтение, 

изобразительное искусство, музыка – 

роль творческого труда писателей, 

художников, музыкантов 

 Учебное взаимодействие: 

- 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.  

-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. 

 

подготовке трудовых праздников;  

– встречи-беседы с людьми различных 

профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами;  

– ролевые игры, моделирующие 

экономические, производственные 

ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд 

моих родных» 

товарищей дома, в школе,  

– 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  трудовых 

объединениях (детских и 

разновозрастных) 

 

 

«ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И Физкультура – овладение Знакомство с правилами здорового образа Опыт ограждения своего здоровья 
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ДУХА» комплексами упражнений, 

разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных 

игр, а также понимание их смысла, 

значения  для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство 

человеческого организма, опасности 

для здоровья  в поведении людей, 

питании, в отношении к природе, 

способы  сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на 

физическое и психологическое 

состояние человека («словом может 

убить, словом может спасти»). 

Технология – правила техники 

безопасности. 

Учебное взаимодействие: 

– осмысленное чередование 

умственной и физической активности в 

процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических 

упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и т.п.  

жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и 

здоровья общества, семьи  в ходе 

различных добрых дел (мероприятий): 

– спортивные праздники, подвижные игры 

(в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие 

выносливости, интерес к физической 

активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-

творческие дела по примерным темам: 

«Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, что он ест», 

«Убийцы людей – табак, алкоголь, 

наркотики», «Болезни, которые порождают 

увлечения компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли словом помочь 

человеку (убедить в чем-то, отказаться от 

вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по 

знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье;   

и здоровья близких людей от 

вредных факторов окружающей 

среды: 

– соблюдение правил личной 

гигиены, чистоты тела и одежды, 

корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в 

помощи; 

– составление и следование 

здоровьесберегающему режиму 

дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных 

действий (семейных праздников, 

дружеских игр) на свежем воздухе, 

на природе;  

– отказ от вредящих здоровью 

продуктов питания, стремление 

следовать экологически 

безопасным правилам в питании, 

ознакомление с ними своих 

близких;   

– противодействие (в пределах 

своих возможностей) курению в 
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– образовательные технологии, 

построенные на личностно 

ориентированных подходах, 

партнёрстве ученика и учителя 

(проблемный диалог, продуктивное 

чтение, технология оценивания 

учебных успехов – правила 

«самооценка», «право отказа от 

текущей отметки, право пересдачи 

контрольных работ» и т.п.), – обучение 

в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде.  

– встречи-беседы с интересными людьми, 

ведущими активный образ жизни (путе-

шественники, любители активного 

отдыха), сумевшими сохранить хорошее 

здоровье в сложной ситуации (преклонный 

возраст, травма и т.п.), с представителями 

профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–

любителями и профессионалами. 

общественных местах, пьянству, 

наркомании. 

 

 

«ПРИРОДА – НАШ 

ДОМ» 

Окружающий мир – взаимосвязи 

живой и неживой природы, природы и 

хозяйства человека, экологические 

проблемы и пути их решения, правила 

экологической этики в отношениях 

человека и природы. 

Литературное чтение – опыт 

бережного отношения к природе 

разных народов, отражённый в 

литературных произведениях.  

Учебное взаимодействие: 

Знакомство с правилами бережного 

отношения к природе в ходе различных 

добрых дел (мероприятий): 

– экскурсии в краеведческие и 

биологические музеи, парки, заповедники, 

видеопутешествия, туристические походы, 

знакомящие с богатствами и красотой 

природы родного края, страны, мира;   

– классные часы, беседы по примерным 

темам: «Как помочь природе убрать наш 

мусор?», «Выезд на пикник – праздник для 

Опыт практической заботы о 

сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка 

бытового мусора для облегчения 

его переработки;  

– 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 
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– сбережение природных ресурсов в 

ходе учебного процесса: выключение 

ненужного электроосвещения, 

экономное расходование воды, 

упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

 

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. 

местах отдыха людей на природе: 

посадка растений, очистка 

территории от мусора, подкормка 

птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических 

организаций, в отдельных 

проектах, экологических акциях, 

- участие в мероприятиях 

городской игры «Экоколобок» 

– создание текстов (объявления, 

рекламы, инструкции и пр.) на 

тему «Бережное отношение к 

природе».  

«КРАСОТА СПАСЁТ 

МИР» 

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 

Знакомство с художественными идеалами, 

ценностями в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота 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 

Опыт реализации идеалов красоты 

в значимой для людей 

деятельности:  

– участие в художественном 

оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, 

школы над памятниками 

культуры; 

– опыт следования идеалам 

красоты, выражения своего 
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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. 

Учебное взаимодействие: 

– исполнение творческих заданий по 

разным предметам с целью 

самовыражения, снятия стресса, а не 

для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения 

учебного задания не только с позиции 

соответствия цели, но и с позиции 

красоты решения, процесса исполнения 

задания. 

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 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров 

душевного состояния при выборе 

поступков, жестов, слов, одежды в 

соответствии с различными 

житейскими ситуациями 
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Результаты духовно-нравственного воспитания. 

Что такое результаты воспитания?  

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных ценностей: 

правил или идей. Это принятие может произойти  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что принятие некой 

духовной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой личности. 

Оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно,  не вторгаясь во 

внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и приватности этого мира. Оценивать  

можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников! Принятие духовных 

ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных (не подписываемых 

учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить те или иные жизненные 

ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали  и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. 

от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а 

умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, 

рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную 

жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:   

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе 

какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им (по 

желанию) оценка в портфолио своих достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за 

тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми 

Результаты ни в коем случае не должны использоваться для составления тестов или 

индивидуальных оценочных листов 

Планируемые результаты  воспитания 

 Это примерный круг «слов» и «дел», на основании которого, наблюдая за поведением учащихся, 

педагог может сделать вывод о том, насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач 

воспитания – принятия детьми нравственных ценностей.   
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1. «ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ» 

Слова  

– 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; 

– 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.). 

Дела  

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих 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;  

– 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. 

       2. «СТРАНА ГРАЖДАН» 

Слова  

– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и обязанностях граждан, 

   об их самостоятельных объединениях (гражданском обществе);   
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– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе 

народов единой страны, 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, религии, убеждений, расы, нарушения равноправия, терпимое 

отношение к гражданам другой национальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, народами, 

государствами.  

Дела  

– 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 (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  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); 
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– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к 

защитникам Родины, ветеранам.    

       3. «ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ»   

Слова  

– 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. 

Дела  

–  уважение в действии к результатам труда других людей;  

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими 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. 

        4. «ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА» 

Слова  

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и  о том вреде, который можно  

   нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

Дела  

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 

т.п.).  
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       5. «ПРИРОДА – НАШ ДОМ»  

Слова 

– 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 (на основе норм экологической этики) действий,  разрушающих 

природу; 

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.   

Дела  

– 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 в экологических проектах (озеленение школьного участка, очистка 

территории и т.п.). 

       6. «КРАСОТА СПАСЁТ МИР»             

Слова:  

– 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; 

– 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. 

Дела: 
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– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение 

литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве;  

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, 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.  

Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

 сформировать представление о взаимодействии природы и человека, экологических проблемах и 

способах их решения; 
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 сформировать систему интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке и 

улучшению состояния окружающей среды своей местности; 

 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;  

 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 культуры психологического и 

физического и социального 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.  

Ценностные ориентиры программы 

 формирование, сохранение и укрепление здоровья обучающегося  на основе использования 

всех позитивных факторов; подход к здоровью с помощью образования. 

 человек является высшей ценностью, а основой его жизнедеятельности является освоение 

общечеловеческих ценностей, где здоровье выступает основной категорией. 

 учет и использование физиологических возможностей организма ребенка в соответствии с 

возрастным развитием, дифференцированный и индивидуальный подход к ребенку. 

 привлечение всех субъектов образовательного сообщества гимназии к непосредственному и 

сознательному участию в целенаправленной деятельности по оздоровлению своего организма, по 

формированию здоровых привычек, планированию оптимальной учебной нагрузки, 

своевременной диспансеризации. 
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 реализация конституционных прав детей на получение образования и медицинского 

обслуживания, выполнение государственных гарантий, направленных на укрепление здоровья 

подрастающего поколения. 

 преемственность между возрастными различиями и видами детской деятельности. 
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Направления реализации программы 

1. Здоровьесберегающая и безопасная среда образовательного учреждения.  

2. Культура здоровья. 

3. Экологическое образование. 

4. Школа безопасности. 

Здоровьесберегающая и безопасная среда образовательного учреждения 

Данное направление включает создание  материально-технической базы, способствующей  

формированию здорового образа жизни и использование ее в образовательном процессе: подбор 

оптимальной школьной мебели, воздушного, теплового, светового режима, организация питания, 

образовательного процесса. 

В  здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время, функционируют оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием, имеется  медицинский и 

процедурный кабинеты. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях). 

Обучение проводится в одну смену, расписание составляется с учётом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, 

соблюдаются особые условия обучения в адаптационный период в начале учебного года: 

отсутствие контрольных работ, отрицательных отметок. На каждом уроке проводятся 

физкультминутки, гимнастика для глаз. Помимо 3 уроков физкультуры, в рамках спортивно-

оздоровительного направления внеурочной деятельности  реализуется  спортивная секция 

«Волейбол», проводятся динамические паузы и прогулки. 
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В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс  позволяет это сделать благодаря 

тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению физического и психологического 

здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу  положен деятельностный метод 

обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес 

к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения 

заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала 

позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В 

учебниках УМК  задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  активность,  

познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, 

самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому 

предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие 

активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.  

В образовательном учреждении имеется компьютерный и мобильный класс, где  строго 

соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, Обучение 

информатике ведется со 2 по 11 классы. В кабинетах оборудованы: компьютерные зоны для 

практической, рабочие зоны для теоретической работы, автоматизированные рабочие места 

учителя, оба кабинета оснащены современной компьютерной и демонстрационной техникой и 

удовлетворяют требованиям СанПиН 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. На уроках учителя используют 

задания различного уровня сложности для самостоятельной работы и при подготовке домашнего 

задания. Учащиеся имеют возможность выбирать факультативные курсы, занятия в рамках 

внеурочной деятельности, осуществлять обучение по индивидуальной образовательной 

траектории. 

Культура здоровья. 

Данное направление представляет собой систему просветительской, обучающей и 

воспитательной деятельности, направленной на формирование валеологической культуры, 

включающей  организацию деятельности по сохранению здоровья всех участников 

образовательного процесса по 3 модулям: 

 сохранение физического здоровья 

 сохранение психологического и социального здоровья 

Модуль 1. Сохранение физического здоровья. 
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Валеологическая культура – обладание необходимыми знаниями, сведениями, навыками и 

умениями в области формирования, сохранения и укрепления здоровья и практическое их 

выполнение. 

Для воспитания валеологической культуры у ребенка требуется организация 

соответствующей информативно – образовательной среды, которая включает в себя подготовку 

всего окружающего пространства таким образом, чтобы оно было направлено на формирование, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Задачи: 

1. Развитие представлений о единстве физического, психического, духовного и социального 

здоровья как основы гармоничного существования человека. 

2. Формирование основных умений и навыков самопознания, самооценки и саморегуляции 

психофизического и социального здоровья. 

3. Воспитание активного отношения к собственному здоровью и здоровью близких людей.  

 Значимыми задачами воспитательной работы в начальной школе являются: 

1. Предоставление обучающимся объективных, соответствующих возрасту знаний о здоровом, 

правильном образе жизни. 

2. Формирование установок и навыков поведения, снижающего вероятность приобщения к 

вредным привычкам. 

3. Содействие воспитанию у детей чувства ответственности за свое здоровье, здоровье семьи и 

общества. 

4.  Создание условий для высокой двигательной активности. Это эффективно реализуется в 

следующих формах: 

- оздоровительных (экскурсии, прогулки, динамические паузы, общественно-полезный труд)  

- когнитивных (беседы, диспуты, дидактические игры) 

- креативных (оформление страничек «Устного журнала», выпуск стенгазет, книжек-малышек). 

Физическое воспитание – составная часть физической культуры, педагогический процесс, 

направленный на формирование двигательных навыков, психофизических качеств, достижение 

физического совершенства. Это один из решающих факторов процесса физического развития 

индивида. 

Основная задача физического воспитания - формирование мотивированного отношения к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и оптимизация суточной двигательной 

активности. 

 В течение учебного процесса организм учащихся в большей степени подвержен статическим 

нагрузкам, что обеспечивает многочасовое однообразное воздействие силы тяжести и ведет к 

хронической перегрузке позвоночника, низкая двигательная активность негативно сказывается на 
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сердечно-сосудистой системе, ухудшаются адаптационные процессы, снижается общая 

работоспособность.  

В данных условиях на первое место выходят здоровьсберегающие образовательные 

технологии, а в системе физического воспитания приоритетным становится оздоровительный 

принцип. 

Учителя физической культуры школы используют в своей деятельности следующие 

элементы здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий: 

 валеологическое просвещение;  

 дыхательная гимнастика; 

 плавание; 

 релаксационные техники;  

 ритмическая гимнастика; 

 силовые упражнения; 

 упражнения по развитию гибкости;  

 элементы аэробики;  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.).  

В школе созданы и реализуются программы внеурочной деятельности, направленные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни «Волейбол», «Спасатель». Их 

программы приведены в приложениях. 

Модуль 2. Сохранение психологического и социального здоровья. 
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Работа по сохранению психологического здоровья обучающихся, родителей и педагогов 

включает  систему профессиональной деятельности педагога начальных классов, направленной на 

сохранение психологического здоровья субъектов образовательного сообщества, как необходимой 

предпосылки физического здоровья, школьной успешности и социальной адаптированности. 

Задачи психологического сопровождения: 

1. целостное обеспечение психологических условий развития образовательной системы и всех ее 

субъектов; 

2. психологическое сопровождение становления личности как субъекта психической активности; 

Актуальными направлениями деятельности по сохранению психологического здоровья 

субъектов образовательного процесса являются: 

- психологическое сопровождение процесса адаптации учащихся к новым условиям учения и 

общения; 

- профилактика аддиктивного поведения; 

- разработка и реализация программ психологического сопровождения развития ученических 

коллективов; 

- просветительская, консультативная и тренинговая работа с родителями; 

- развитие толерантности и правовой культуры. 

Мероприятия по реализации направления «Культура здоровья» 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1.  Организация и проведение мониторинговых 

исследований психолого-педагогического 

статуса учащихся,  

Каждый год Педагог  

2.  Организация психолого-педагогического 

сопровождения процесса адаптации учащихся 

1-х, классов к новым условиям учения и 

общения 

Сентябрь -  

ноябрь 

Педагог  

3 Профилактика девиантного и аддиктивного 

поведения: 

 выявление детей группы риска; 

 углубленная диагностика 

отклоняющегося поведения учащихся; 

 просветительская, консультативная, 

развивающая работа с данной категорией 

детей, их родителями,  

Каждый год Педагог  

заместитель директора по 

правовым вопросам 

3.  Разработка и проведение тренингов В течение Педагог-психолог 
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личностного роста, креативности с 

временными группами учащихся, имеющих 

определенные проблемы 

учебного 

 года 

психологической службы 

5 Разработка и проведение занятий  

профилактически-коррекционного цикла «Все 

цвета, кроме черного», «Программы 

психологической поддержки 

первоклассников». 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

Педагог 

4.  Проведение индивидуальных консультаций, 

семейного консультирования по проблемам 

В течение 

года 

Педагоги 

5.  Разработка и проведение занятий 

педагогического и родительского всеобуча по 

вопросам здоровьесбережения. 

Каждый 

учебный год 

по плану 

Заместитель директора по 

правовым вопросам 

 

6.  Организация и проведение систематической 

целенаправленной работы по профилактике 

правонарушений, употребления спиртных 

напитков, наркотических веществ 

 

Каждый 

учебный год 

по плану 

Заместитель директора по 

правовым вопросам, 

 

7.  Реализация на уроках физической культуры 

элементов здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий 

Каждый 

учебный год 

по плану 

Учителя  

физической 

культуры 

8.  Организация углубленного изучения 

отдельных видов спорта (легкая атлетика, 

баскетбол, волейбол) 

Ежегодно Учителя  

физической 

культуры 

9.  Организация работы кружков и спортивных 

секций 

Ежегодно Зам дир по ВР 

12 Проведение мониторинговых исследований 

уровня физической подготовленности 

учащихся 

Сентябрь, 

май 

Учителя  

физической 

культуры 

10.  Подготовка и участие в гимназических, 

районных, городских спортивных 

мероприятиях (первенствах, турнирах, 

соревнованиях, эстафетах) 

Каждый 

учебный год 

по плану 

Учителя  

физической 

культуры 

11.  Организация и проведение спортивных Ежегодно Учителя  
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праздников на уровне школы, района, города  физической 

культуры 

12.  Разработка и проведение занятий,  

направленных на формирование 

мотивационной потребности в здоровом 

образе жизни   

Ежегодно Учителя  

физической 

культуры 

13.  Проведение семинаров, открытых уроков для 

педагогов района, города; участие в 

городских конференциях, конкурсах 

Ежегодно Учителя  

физической 

культуры 

14.  Рассмотрение вопросов здоровьесбережения 

на разных учебных предметах 

В течение 

года 

Учителя начальных классов 

15.  Система классных часов, посвящённых 

проблемам профилактики сезонных 

простудных заболеваний. 

В течение 

года 

Учителя начальных классов 

 

Модуль 3.Экологическое образование. 

Данное направление представляет собой систему экологического образования, 

направленного на формирование экологической культуры как совокупности практического и 

духовного опыта взаимодействия человека с природой. 

Изучение природы и ее проблем приобрело  особую роль в формировании и развитии 

личности каждого обучающегося, их духовном обогащении, нравственно-эстетическом 

воспитании. Именно поэтому сегодня перед каждым членом педагогического коллектива ставятся 

актуальные задачи в подготовке активного, экологически грамотного поколения. 

Задачи деятельности: 

1. Формирование знаний о взаимодействии природы и человека, экологических проблемах и 

способах их решения; развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению, 

оценке и улучшению состояния окружающей среды своей местности. 

2. Воспитание ценностных ориентаций экологического характера, мотивов и потребностей, 

привычек экологически целесообразного поведения и деятельности, воли и настойчивости в 

достижении экологических целей; способности научных, эстетических, нравственных, правовых 

суждений по экологическим вопросам; стремление к активной практической деятельности по 

охране окружающей среды. 

3. Развитие сфер личностных проявлений обучающихся: 

- интеллектуальной сферы – способности к целевому, причинному, вероятностному анализу 

экологических ситуаций; 
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- эмоциональной сферы – эстетического воспитания и оценки состояния окружающей среды; 

- волевой сферы – убеждения в необходимости и возможности решения экологических проблем; 

стремления к пропаганде экологических идей и личному участию в практических делах по защите 

окружающей среды. 

Формы образовательной деятельности: 

- отбор компонентов образовательной деятельности; 

- методическая поддержка деятельности педагогов; 

- организация научно – исследовательской работы обучающихся; 

- организация работ на пришкольном участке; 

- организация воспитательной работы в экологическом образовании; 

- выступления агитбригад; 

- создание лекторской группы родителей. 

Учащиеся начальной школы  принимают активное участие в проектах экологической 

направленности. 

Мероприятия по реализации направления «Экологическое образование» 

№ Содержание Сроки 

1. Организация и проведение экологических экскурсий, походов из 

цикла «Экотропа» 

Ежегодно 

по плану 

2. Участие в городских акциях «Остановим загрязнение города ТБО», 

фестивалях «Зеленая волна», Юные натуралисты», городских 

конкурсах зоологов и юннатов, «ЭКОколобок» 

Ежегодно 

по плану 

3. Разработка и организация школьных конкурсов: 

 на лучший сценарий экологического ролика; 

 экомоды; 

 экоплаката; 

 экочастушки. 

Ежегодно 

по плану 

4. Организация и проведение школьных праздников экологической 

направленности, привлечение к экологическому движению всех 

субъектов образовательного сообщества  

Ежегодно 

по плану 

6. Разработка и проведение интегрированных уроков, направленных на 

воспитание ценностных ориентаций экологического характера 

В течение 

года 

7. Организация исследовательской деятельности учащихся по 

проблемам экологии 

Ежегодно 

8. Участие в экологическом конкурсе «Марш парков» Ежегодно 

по плану 
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9. Участие  в природоохранных операциях «Ёлочка», «Кормушка», 

«Скворечник», «Зелёный наряд города» 

Ежегодно 

по плану 

10. Участие в конкурсе экологического плаката «Чистый город 

начинается с тебя» 

Ежегодно 

по плану 

 

Модуль 4. Школа безопасности. 

Обучение детей мерам безопасного поведения и пропаганду пожарно-технических, 

дорожных знаний считаем важнейшими задачами. В образовательном учреждении сложилась 

определенная система работы с детьми по профилактике пожаров и формированию навыков 

безопасного поведения. 

 Данная работа ведется по следующим направлениям: 

- изучение основ противопожарной безопасности на ежемесячных тематических классных часах; 

- изучение и пропаганда правил безопасного поведения в ходе подготовки и проведения игр, 

конкурсов, соревнований во внеурочное время; 

- отработка навыков пожарной эвакуации во время учений; 

- пропаганда правил пожарной безопасности в театрализованных выступлениях школьного 

объединения юных пожарных, юных инспекторов дорожного движения,  

- просветительская работа среди учащихся с привлечением инспекторов пожарной части, 

ГИБДД; 

- учебно-методическая работа педагогов в районе и городе; 

- оформление информационных уголков 

- обучение мерам пожарной безопасности в период летних каникул. 

В течение года классные руководители систематически проводят для обучающихся 1-4 

классов минутки безопасности, ежемесячно – занятия по пожарной безопасности, а перед 

поездками, походами, перед каникулами – подробный инструктаж. На занятиях обучающиеся 

получают как теоретические знания, так и практические, через отработку навыков безопасного 

поведения, с удовольствием участвуя в викторинах, конкурсах, играх, соревнованиях «Волшебное 

колесо».  

 Школа работает в тесном сотрудничестве с инспекторами пожарной части района и 

родителями – специалистами. Инспектора систематически выступают перед обучающимися на 

школьных линейках, перед родителями – на собраниях. 

Традиционно в образовательном учреждении проводятся:   

 Месячник безопасности  

 День защиты детей  

 Неделя безопасности дорожного движения 
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 Неделя противопожарной безопасности 

Использование возможностей УМК «Школа 2100» и «Школа России» в образовательном 

процессе для реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью УМК «Школа 2100», 

«Школа России».  Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе 

учебников  предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет 

возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным 

отдыхом. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в поведении 

людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («словом может 

убить, словом может спасти»). 

Технология – правила техники безопасности. 

Учебное взаимодействие: 

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и 

т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право 

пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, 

не стрессовой среде.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

 Проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов.  В ОУ работает «Школа 

классного родителя», где помимо других рассматриваются вопросы профилактики различных 

заболеваний, даются советы по рациональному составлению режима дня школьника, в 

интерактивной форме родителей учат находить общий язык с подрастающими детьми. 

 Привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  Дети вместе с родителями участвуют 
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в играх, конкурсах, соревнованиях на открытом воздухе, классы выезжают на базы отдыха, в 

аквапарк, боулинг.  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Формируемые  у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности 

в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.  

2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка  

В ОО в целях реализации права каждого человека на образование создаются необходимые условия 

для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК), 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Программа коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ на уровне начального общего 

образования направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям 

этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования.  

Программа коррекционной работы подготовлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами (в редакции, действующей на момент составления учебного плана):  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

- Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  
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- Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;  

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы. 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014года № 297;  

- «Конвенция о правах инвалидов» (заключена в г. Нью-Йорке 13.12.2006, в РФ ратифицирована в 

2012г.);  

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (ред. от 02.07.2013).  

В Федеральном законе № 273-ФЗ выделяются следующие категории детей с ОВЗ: дети с 

нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие), с нарушениями зрения (слепые, 

слабовидящие), с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического 

спектра, со сложными дефектами.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность  

 В основу Программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и коррекционной педагогики. 

Общедидактические:  

- принцип научности;  

-принцип соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам;  

- принцип соответствия дидактического процесса закономерностям учения;  

- принцип доступности и прочности овладения содержанием обучения;  

- принцип сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли   

учителя;  

- принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.  

Специальные принципы:  
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-принцип коррекционно-развивающей направленности предполагает коррекцию имеющих 

нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного развития;  

-принцип системности, т.е. единство в подходах к диагностике, обучению, и коррекции 

имеющихся нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

-принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

-принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер, включающий совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (логопеда, дефектолога, психолога, медицинских работников, социального педагога 

и др.).  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе 

или по адаптированной  общеобразовательной программе начального общего образования,  или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. Обучающиеся с ОВЗ получают начальное общее образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения освоения обучающимся ООП 

НОО, находясь в образовательной среде ОО в те же сроки обучения (1-4 классы). Срок для 

инвалидов и лиц с ОВЗ при  обучении по адаптированной образовательной программе, независимо 

от применения образовательных технологий, может увеличиться не более, чем на 2 года. 

Программа коррекционной работы направлена на:  

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

- овладение обучающимися навыками адаптации в социуме;  

- создание условий для психолого-педагогического сопровождения школьников, имеющих 

проблемы в учебной деятельности.  

Задачи программы:  

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации;  

- определение особых образовательных особенностей детей;  

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей;  
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- разработка и реализация учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов для 

категории детей, испытывающих трудности в обучении и адаптации к школьным условиям;  

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

1. Соблюдение интересов ребенка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребенка с 

максимальной пользой и в интересах ребенка.  

2. Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей.  

3. Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению.  

4. Вариативность.  

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в психическом развитии.  

5. Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы).  

Коррекционная работа на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления работы:  

- диагностическая работа;  

- коррекционно-развивающая работа;  

- консультативная работа;  

- информационно-просветительская работа.  

Направление Задачи Содержание Кем выполняется 

 

Диагностическая 

работа  

 

Обеспечивает 

своевременное 

выявление детей с  

Выявление 

состояния 

физического и 

Школьный 

медицинский 

работник  
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ограниченными 

возможностями 

здоровья, проведение 

их комплексного 

обследования и 

подготовку 

рекомендаций по 

оказанию им 

психолого-медико-

педагогической 

помощи в условиях 

образовательного 

учреждения  

 

 

психического 

здоровья; изучение 

медицинской 

документации;  

отслеживание 

изменений в 

физическом 

развитии.  

Обследование 

актуального уровня 

психического 

развития, 

определение зоны 

ближайшего 

развития;  

внимание, 

мышление, память, 

индивидуальные 

особенности  

Обследование 

уровня речевого 

развития.  

Изучение семьи 

ребенка, условий 

воспитания.  

Системный 

разносторонний 

контроль членов 

ПМПк за уровнем и 

динамикой развития 

ребенка.  

Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог – психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ПМПк 

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; 

способствует 

формированию УУД 

у обучающихся.  

 

Выбор оптимальных 

для развития ребенка 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

коррекционных 

программ/методик, 

методов и приемов 

обучения в 

соответствии с его 

образовательными 

потребностями.  

Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

ШМО учителей 

начальных классов, 

члены ПМПк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УР, 

педагоги, 

специалисты: 

психолог, логопед, 

врач-психоневролог 
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необходимых для 

преодоления 

нарушений развития 

и трудностей 

обучения.  

Системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

ребенка в динамике 

образовательного 

процесса, 

направленное на 

формирование 

УУУД и коррекцию 

отклонений в  

развитии.  

Коррекция и 

развитие высших 

психических 

функций; развитие 

эмоционально-

волевой и 

личностных сфер 

ребенка и 

психокоррекцию его 

поведения.  

Социальная защита 

ребенка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора по 

правовому 

воспитанию, учителя 

Информационно-

просветительская 

работа  

Обеспечивает 

разъяснение 

вопросов, связанных 

с особенностями 

образовательного 

процесса для данной 

категории детей, со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса 

Формы 

просветительской 

деятельности 

(лекции, беседы, 

тематические 

консультации, обзор 

нормативных 

документов).  

Организация 

тематических 

консультаций для 

родителей и 

педагогов,  

учебы для педагогов 

по разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

различных категорий 

детей с 

ограниченными 

Члены ПМПк, 

медицинский 

работник, 

специалист 

психологической 

службы, врач -

логопед  

ПМПк  
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возможностями 

здоровья  

 

 

  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов: 

Этапы реализации программы 

Этап Результат этапа Ответственный 

Сбор и анализ  

информации  

Оценка контингента 

обучающихся для учета 

особенностей развития детей, 

определение специфики и их 

образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с 

целью соответствия 

требованиям программно-

методического обеспечения, 

материально-технической и 

кадровой базы учреждения.  

 

 

учителя начальных классов,  

заместитель директора по УР,  

школьный медицинский 

работник, специалист 

психологической службы,  

врач-логопед 

Планирование, организация,  

координация  

Организованный 

образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-

развивающую направленность и 

процесс специального 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья при специально 

созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации 

рассматриваемой категории 

детей.  

Диагностика  

коррекционно-  

развивающей образовательной 

среды  

Констатация соответствия 

созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и 

образовательных программ 

особым образовательным 

потребностям ребенка.  

 

Регуляция и корректировка  Внесение необходимых 

изменений в образовательный 

процесс и процесс 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, 

методов и приемов работы.  
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Специальные условия для обучения учащихся с ОВЗ 

Характер ОВЗ  Характерные 

особенности  

развития обучающихся  

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания  

Обучающие с ЗПР  Снижение 

работоспособности;  

повышенная утомляемость;  

неустойчивость внимания;  

низкий уровень развития 

восприятия;  

недостаточная активность 

произвольной памяти;  

отставание в развитии всех 

форм мышления;  

дефекты 

звукопроизношения;  

своеобразное поведение;  

бедный словарный запас;  

низкий навык 

самоконтроля;  

незрелость эмоционально-

волевой сферы;  

ограниченный запас общих 

сведений и представлений;  

низкая техника чтения;  

неудовлетворительный 

навык каллиграфии;  

трудности в счете, 

решении задач  

Соответствие темпа, 

объема, сложности 

учебной программы 

предмета реальным 

познавательным 

возможностям 

обучающегося, уровня 

развития его когнитивной 

сферы, уровню 

подготовленности – 

актуальному уровню  

имеющихся знаний и 

ОУУН.  

Целенаправленное 

развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умения 

осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в 

условиях, осмысливать 

информацию).  

Сотрудничество со 

взрослыми, оказание 

педагогом необходимой 

помощи обучающемуся с 

учетом его 

индивидуальных проблем.  

Индивидуально 

дозированная помощь 

ученику, решение 

диагностических задач.  

Развитие у обучающегося 

потребности в помощи, 

способности воспринимать 

и принимать помощь.  

Щадящий режим работы, 

соблюдение 

валеологических 

требований.  

Создание у учащегося 

чувства защищенности и 

эмоционального комфорта.  

Личная поддержка ученика 

педагогами школы.  

 
Обучающиеся с легкой степенью 

умственной отсталости, в т.ч. с 

проявлением аутизма (по 

желанию родителей и в силу 

Характерно недоразвитие:  

- познавательных интересов: 

обучающиеся меньше 

испытывают потребность в 

Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе 

воспитания, обучения и 
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других обстоятельств, 

обучающиеся в образовательном 

учреждении  

 

познании;  

- всех сторон психической 

деятельности;  

- моторики;  

- уровня мотивированности и 

потребностей;  

- всех комплексов устной речи, 

касающихся фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической сторон 

(возможны все виды речевых 

умений);  

- мыслительных процессов 

(медленно формируются 

обобщающие понятия, не 

формируется словесно-

логическое и абстрактное 

мышление, медленно 

развивается словарь и 

грамматический строй речи);  

- всех видов продуктивной 

деятельности;  

- эмоционально-волевой сферы;  

- восприятия, памяти и 

внимания.  

коррекции их недостатков.  

Формирование правильного 

поведения.  

Трудовое обучение и подготовка 

к посильным видам труда.  

Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация как итог 

коррекционно-развивающей 

работы.  

Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, 

психолога, педагога и 

родителей).  

Поддержание спокойной 

рабочей и домашней обстановки 

(с целью снижения тревоги и 

дискомфорта).  

Использования метода 

отвлечения, позволяющего 

снизить интерес к аффективным 

формам поведения.  

Поддержание всех контактов (в 

рамках интереса и активности 

самого обучающегося).  

Стимулирование произвольной 

психической активности, 

положительных эмоций.  

Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной 

деятельности.  

Применение различных методов, 

способствующих развитию 

мелкой моторики и 

произвольных движений 

(ритмика, ручной труд, бытовые 

навыки).  
Обучающиеся с отклонениями в 

психической сфере (состоящие 

на учете у психиатра) 

 

Повышенная 

раздражительность;  

двигательная расторможенность 

в сочетании со сниженной 

работоспособностью;  

проявление отклонений в 

характере во всех жизненных 

ситуациях;  

социальная дезадаптация;  

проявление невропатии:  
- повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и беспокойствам;  

- нервная ослабленность в виде 

общей невыносливости, быстрой 

утомляемости при повышенной 

нервно-психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, ярком 

свете;  

- нарушение сна, уменьшенная 

потребность в дневном сне;  

- вегетососудистая дистонии 

(головные боли, бронхиальная 

Продолжительность  

индивидуально-групповых 

занятий  не должна превышать 

20 минут.  

В группу можно объединять по 

3-4 ученика с одинаковыми 

проблемами в развитии и 

усвоении школьной программы 

или сходными затруднениями в 

учебной деятельности.  

Учет возможностей 

обучающегося при   
организации образовательного 

процесса и индивидуально-

групповых занятий: задание 

должно лежать в «зоне 

умеренной трудности», но быть 

доступным.  

Увеличение трудности задания 

пропорционально возможностям 

обучающегося.  

Создание ситуации успеха на 

уроке и индивидуально-

групповых занятиях в период, 

когда обучающийся еще не 
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астма, повышенная потливость, 

озноб, сердцебиение);  

- соматическая ослабленность 

(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и 

т.п.);  

- диатезы;  

- психомоторные, 

конституционно обусловленные 

нарушения (энурез, тики, 

заикания и др.).  

может получить хорошую 

отметку на уроке.  

Использование системы 

условной качественно-

количественной оценки 

достижений обучающегося  

Обучающиеся с нарушениями 

речи  

 

Речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего.  

Речевые ошибки не являются 

диалектизмами, 

безграмотностью и выражением 

незнания языка.  

Нарушения связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи.  

Нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются.  

речевое развитие требует 

определенного догопедического 

воздействия.  

Нарушение речи оказывает 

отрицательное влияние на 

психическое развитие 

обучающегося.  

Обязательная работа с  

логопедом.  

Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства.  

Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха 

(расслабление речевого 

аппарата).  

Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса.  

Сотрудничество с родителями 

обучающегося (контроль за 

речью дома, выполнение 

заданий логопеда).  

Корректировка и закрепление 

навыков грамматически 

правильной речи (упражнения на 

составление словосочетаний, 

предложений, коротких текстов).  

Формирование адекватного 

отношения обучающегося к 

речевому нарушению.  

Стимулирование активности 

обучающегося в исправлении 

речевых ошибок.  
Обучающиеся с нарушением 

зрения (слабовидящие 

обучающиеся)  

 

Основное средство познания 

окружающего мира – осязание, 

слух, обоняние и др. чувства.  

Развитие психики имеет свои 

специфические особенности.  

Процесс формирования 

движений задержан.  

Затруднена оценка 

пространственных признаков 

(местоположение, направление, 

расстояние, трудности 

ориентировки в пространстве).  

Тенденция к повышенному 

развитию памяти (проявляется 

субъективно и объективно).  

Своеобразие внимания (слуховое 

концентрированное внимание).  

Обостренное осязание – 

следствие иного, чем у зрячих, 

использование рук.  

Особенности эмоционально-

волевой сферы (чувство 

малоценности, неуверенности и 

слабости, противоречивость 

эмоций, неадекватность воли).  
Индивидуальные особенности 

работоспособности, 

Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного подхода к 

обучающемуся (знание 

индивидуальных особенностей 

функционирования зрительной 

системы обучающегося).  

Правильная позиция ученика 

(при опоре на остаточное зрение 

обучающийся должен сидеть на 

первой парте среднего ряда, при 

опоре на осязание и слух – за 

любой партой).  

Охрана и гигиена здоровья 

(повышенная общая 

освещенность не менее 

1000люкс), освещение на 

рабочем месте (не менее 400-

500люкс);  

для обучающихся, страдающих 

светобоязнью, устанавливаются 

светозаменители, рабочее место 

располагается так, чтобы 

избежать попадания прямого 

света; ограничение времени 

зрительной работы 

(непрерывная зрительная 
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утомяемости, скорости усвоения 

информации (зависит от 

характера поражения зрения, 

личных особенностей, степени 

дефекта), сл. ограниченные 

возможности заниматься 

некоторыми видами 

деятельности.  

Обедненность опыта 

обучающихся и отсутствие за 

словом конкретных 

представлений, т.к. знакомство с 

объектами внешнего мира лишь 

формально-словесное.  

Особенности общения: многие 

обучающиеся не умеют 

общаться в диалоге, т.к. они не 

слушают собеседника.  

Низкий темп чтения и письма.  

Быстрый счет, знание больших 

стихов, умение петь, 

находчивость.  

Страх, вызванный неизвестным 

и непознанным в мире зрячих 

9нуждаются в специальной 

ориентировке и знакомстве).  

нагрузка не должна превышать 

15-20 минут у слабовидящих 

учащихся и 10-20 минут у 

учеников с глубоким 

нарушением зрения);  
расстояние от глаз ученика до 

рабочей поверхности должно 

быть не менее 30см; работать с 

опорой на осязание или слух.  

При работе с опорой на зрение 

записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, 

буквы крупными, в некоторых 

случаях они должны 

дублироваться раздаточным 

материалом.  

Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе, усиление 

педагогического руководства 

поведением не только 

обучающихся с нарушением 

зрения, но и всех окружающих, 

включая педагогов.  

Взаимодействие педагогов, 

классного руководителя с 

тифлопедагогом, офтальмологом 

и родителями.  
Обучающиеся с нарушениями 

поведения, эмоционально-

волевыми расстройствами, 

ошибками в воспитании 

(обучающиеся с девиантным 

поведением, социально-

запущенные обучающиеся  

 

Отклоняющее от нормы 

поведение.  

Имеющиеся нарушения в 

поведении трудно исправляются 

и коррегируются.  

Частая смена состояний, эмоций.  

Слабое развитие силы воли.  

Обучающиеся особенно 

нуждаются в индивидуальном 

подходе со стороны взрослых и 

внимании коллектива 

сверстников.  

Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как 

родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование 

у обучающегося 

самостоятельности, 

дисциплинированности.  

Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при 

общении с обучающимся ( не 

позволять кричать, оскорблять 

обучающегося, добиваться его 

доверия).  

Взаимосотрудничество 

педагогов и родителей 

(законных представителей) в 

процессе обучения (следить не 

образовался ли пробел в 

знаниях, не переходить к 

изучению нового материала, 

предоставить возможности для 

ликвидации академической 

задолженности).  

Укрепление физического и 

психического здоровья 

обучающегося.  

Развитие общего кругозора 

обучающегося путем посещения 

театра, цирка, выставок, 

концертов, экскурсий и т.п.),  

Своевременное определение 

характера нарушений 

обучающегося, поиск 

эффективных путей помощи.  

Четкое соблюдение режима дня 
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(правильное чередование 

периодов отдыха и труда).  

Ритмичный повтор 

определенных действий, что 

приводит к укреплению 

условно-рефлекторной связи и 

формированию желаемого 

стереотипа.  

Заполнение всего свободного 

времени заранее 

спланированными 

мероприятиями (в связи с 

отсутствием умений 

организовывать свое свободное 

время), планирование дня 

поминутно.  
Формирование социально 

приемлемых форм поведения и 

трудовых навыков.  

Четкие, понятные и короткие 

инструкции, контроль 

выполнения заданий (задания 

усложняются по ходу 

коррекционных мероприятий),  

Чередование различных видов 

деятельности (в связи с малой 

привлекательностью для таких 

обучающихся 

интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с 

трудовой или художественной 

деятельностью, занятиями 

физической культурой).  

Общественно значимый 

характер деятельности, которая 

должна занимать большую часть 

времени, что позволяет снизить 

пристрастие таких обучающихся 

к разрушению.  

 

Программа коррекционной работы реализуется через взаимосотрудничество 

администрации, коллектива педагогов, медицинского работника образовательного учреждения и 

территориальной областной психолого-педагогической комиссии, клиникой, дружественной к 

молодежи «Перспектива», Центром социальной помощи семье и детям, амбулаторной 

психотерапевтической службой, ГОУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Серебряное копытце», ТКДН и ЗП Дзержинского района города 

Нижний Тагил, Отделом социально – правовой поддержки и профилактики МУ СОМ «Дворец 

молодежи» города Нижний Тагил, Центром семейной терапии и консультирования. 

Внутреннее взаимодействие администрации, педагогических работников,  школьного врача 

обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

трудностями обучения специалистами различного профиля в образовательном процессе;  

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; многоаспектный анализ личностного и познавательного 
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развития ребѐнка; составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой сфер. консолидацию 

усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы, 

позволяющая обеспечить систему комплексного психолого–педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребѐнка.  

Внешнее взаимодействие –  профессиональное взаимодействие с организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества ;  сотрудничество с учреждениями 

образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  сотрудничество 

со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с 

общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; сотрудничество с различными детскими и родительскими объединениями. 

Требования к условиям реализации программы 

 

1. Психолого-педагогическое обеспечение: 

 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима, использование современных технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающего сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  
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 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающими детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития.  

2. Программно-методическое обеспечение  

 В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, учителя-логопеда и др.  

 В случае обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов.  

3. Кадровое обеспечение  

 Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание ставки 

следующих работников: учитель-дефектолог, социальный педагог, тьютор. Уровень квалификации 

указанных педагогических работников должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

4. Материально-техническое обеспечение  

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 
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и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечение медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания).  

5. Информационное обеспечение  

 Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

 Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогам к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции обучающихся с ОВЗ может считаться не только успешное достижение 

ими планируемых результатов освоения ООП НОО, но и формирование социальной 

компетентности, складывающейся из следующих компетенций:  

Составляющие социальной 

компетентности (компетенции)  

Планируемые результаты 

коррекционной работы  

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для 

пребывания в образовательном 

учреждении, своих нуждах и правах в 

организации обучения.  

 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя.  

Умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в разных 

ситуациях.  

Понимание того, что попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и необходимо.  

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать проблему, иметь  

достаточный запас фраз и определений.  

Готовность выделять ситуации, когда 

требуется привлечь родителей, умение 

объяснить педагогу, классному 

руководителю необходимость связаться с 

семьей.  
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Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи.  

Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни  

 

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту.  

Овладение навыками самообслуживания: в 

школе, дома.  

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела.  

Умение принимать посильное участие, брать 

на себя ответственность в каких-либо 

областях домашней жизни.  

Умение ориентироваться в предметно-

пространственной среде школы, в 

расписании уроков и ИГКЗ.  

Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений.  

Понимание значения праздника в школе и 

дома.  

Стремление принимать участие в подготовке 

и проведении школьных КТД.  

Овладение коммуникативными навыками  

 

Умение решать актуальные жизненные 

задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, 

невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелания, опасения, завершить 

разговор.  

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.  

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника.  

Освоение культурных форм выражения 

своих чувств.  

Расширение круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения 

цели.  

Умение передавать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятным другими людьми.  

Умение принимать и включать в свой 

жизненный опыт других людей.  

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми  

Дифференциация и осмысление картины 

мира и ее временно-пространственной 

организации  

 

Адекватность бытового поведения 

обучающихся с точки зрения 

опасности/безопасности для себя и 

окружающих, сохранности окружающей 

предметно-пространственной, природной 
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среды.  

Использование вещей (предметов) в 

соответствии с их функциональным 

назначением, характером ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома, школы: двор, дача, лес, парк, река, 

городские и загородные  

достопримечательности и др.  

Активность во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового с 

помощью экскурсий и путешествий.  

Умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве.  

Умение устанавливать взаимосвязь 

природного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку.  

Положительная динамика в развитии 

любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми исследовательскую деятельность.  

Осмысление своего социального окружения 

и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей.  

 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении обучающегося социальные 

ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение.  

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса.  

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих 

чувств адекватно ситуации социального 

контакта  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план начального общего образования 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 87, реализующего программы начального общего, основного 

общего и  среднего общего образования – локальный нормативный акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням 

образования. 
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Учебный план   разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785) 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

            МАОУ СОШ №87 осуществляет образовательную деятельность на основании 

Свидетельства о государственной аккредитации № 8124 от 24 декабря 2014г серия 66АО1 № 

0001462 (действительно по 10 мая 2023 года) и Лицензии, выданной Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области 12 февраля 2012 года, серия 66ПО1 № 

0008995, регистрационный № 003178 (срок действия Лицензии – бессрочно) на осуществление 

образовательной деятельности на уровнях образования: 

 - начального общего образования; 

 - основного общего образования; 

 - среднего  общего образования. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Годовым календарным учебным 

графиком работы школы, составленным на основании Приказа управления образования 

Администрации города Нижний Тагил  «О продолжительности учебного года и каникул в 

общеобразовательных учреждениях города Нижнего Тагила» и утвержденным  приказом 

директора школы. В ОУ регламентируется следующим образом: 

Начало учебного года – 1 сентября, учебные занятия проводятся на основании расписания, 

утверждённого приказом директора школы. Окончание учебного года для 1-11 классов – 31.08. 

2016 года. Устанавливается 6-дневная учебная неделя для обучающихся 2-11 классов, 5-дневная 

учебная неделя – для первых классов. 
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Продолжительность учебного года: 

 1 - е классы – 33 недели, разделённые на четыре учебные четверти 

В 3 четверти предоставляются дополнительные недельные каникулы.  

Учебные занятия проводятся по  5-дневной учебной неделе с максимально допустимой недельной  

нагрузкой обучающегося – 21 час.  

 Обучение проводится без бального оценивания знаний и домашних заданий. 

 2-4   классы – 34 недели.  

Продолжительность урока составляет 45 минут 

Объём домашних заданий (по всем предметам) соответствует установленным нормам: 2-3 классы 

– 1,5 ч., 4-е классы – 2 ч. 

          В образовательном учреждении формируются только общеобразовательные классы. 

Основной формой реализации учебного плана является классно-урочная форма обучения. А также 

в ОУ могут осуществляться альтернативные формы обучения: 

 Получение образования на дому; 

 Обучение по индивидуальным программам. 

При проведении учебных занятий по Иностранному языку  (2 – 4 классы)  класс с 

количеством 25 человек и более делится на две подгруппы. 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа  2010 г. № 889 на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура»  с 1 по 11 классы в обязательной части 

учебного плана отводится 3 часа на увеличение двигательной активности и развития физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

В 1-4 классах реализуется ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. от 

31.12.2015) 

В 1-х классах выполнение учебных программ обеспечивает УМК «Школа России», во 2-4 

классах  - УМК «Школа 2100» 

Основным подходом в реализации содержания образования в 2016-2017 учебном году 

остаётся системно-деятельностный подход, предполагающий: 

 общекультурное и личностное развитие учащихся; 

 развитие постоянной внутренней мотивации к учению, умения общаться, чувства ответственности 

и личной перспективы, социальной мобильности; 

 обучение учащихся способам самостоятельного конструирования своих знаний, необходимых для 

решения возникающих задач, способности объединять различные элементы знаний в нужные 

знаниевые комбинации, в новое знание; 
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 понимание актуального для современного российского общества ценностно-нравственного 

значения образования. 

Учебный план начального общего образования  фиксирует общий объём 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 МАОУ СОШ №87 НОО состоит из двух частей – обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В 1-х классах в соответствии с системой 

гигиенических требования, определяющих максимально допустимую нагрузку учащихся, часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, отсутствует. 

Обязательная часть учебного плана НОО определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое на из изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана НОО, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть использовано на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся: 

- Информатика (в МАОУ СОШ №87 это непрерывный учебный курс). Необходимость 

введения этого курса определена основными направлениями в деятельности образовательного 

учреждения и запросом родителей.  

- Математика и конструирование. Данный курс введён с целью совершенствования у 

младших школьников математических и конструкторских навыков, развития логического 

мышления и пространственных представлений, формирования начальных элементов 

конструкторского мышления учащихся. 

- Риторика. Цель курса – развитие коммуникативных умений, этот предмет способствует 

развитию качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества. 

        В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.01.2012г. № 84-

р «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012 – 2013 учебного года во всех 

субъектах РФ комплексного учебного курса для ОУ «Основы религиозных культур и светской 

этики», на основании Письма Министерства образования и науки РФ от 21.04.2014г. № 08-516 «О 

реализации курса ОРКСЭ» с целью получения обучающимися знаний об основах духовно-

нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об 

исторических и культурных традициях мировых религий в обязательную часть учебного плана 

начального общего образования для обучающихся 4-ых классов включен учебный курс «Основы 
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религиозных культур и светской этики» (модуль ОРКСЭ «Основы мировых религиозных 

культур») в объеме 34 часа  (по 1 часу в  неделю). 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации 

содержания 

1 русский язык и литературное чтение Формирование 

первоначальных 

представлений о русском языке 

как государственном языке 

Российской Федерации, как 

средстве общения людей 

разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие 

диалогической и 

монологической устной и 

письменной речи, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических 

чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

2 Иностранный язык 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, формирование 

начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с 

носителями иностранного 

языка, коммуникативных 

умений, нравственных и 
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эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности на иностранном 

языке 

3 Математика и информатика Развитие математической речи, 

логического и 

алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение 

первоначальных 

представлений о 

компьютерной грамотности 

4 Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного 

отношения к семье, 

населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и 

многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. 

Формирование модели 

безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни  

и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Формирование 

психологической культуры и 

компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного  

взаимодействия в социуме. 

 

5 Основы религиозных культур и светской этики Воспитание способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию. 
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Формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, об отечественных 

традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и 

современности России  

6 Искусство Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и 

музыкального искусства, 

выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру 

7 Технология Формирование опыта как 

основы обучения и познания, 

осуществление поисково-

аналитической деятельности 

для практического решения 

прикладных задач с 

использованием знаний, 

полученных при изучении 

других учебных предметов, 

формирование 

первоначального опыта 

практической  

преобразовательной 

деятельности 

8 Физическая культура Укрепление здоровья, 

содействие гармоничному 

физическому, нравственному и 

социальному развитию, 

успешному обучению, 
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формирование первоначальных 

умений саморегуляции 

средствами физической 

культуры. Формирование 

установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

 Количество учебных занятий за 4 года составляет не менее 2904 часов и не более 3345 часов. 

Учебный план 1-4 классов представлен в двух вариантах – недельный и годовой. 

Учебный план начального общего образования 

(ГОДОВОЙ) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  

Обязательная часть 

 Классы: 1 2 3 4 Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Английский язык  68 68 68 204 

Математика 

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур 

и светской этики 

   34 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 
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 Итого 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Классы: 1 2 3 4 Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 
Риторика  34 34 34 102 

Математика 

и информатика 

Информатика и ИКТ  34 34 34 102 

Математика и 

конструирование 
 34 34  68 

Итого  102 102 68 272 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  
693 884 884 884 3345 

 

Учебный план начального общего образования 

(НЕДЕЛЬНЫЙ) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  

Обязательная часть 

 Классы: 1 2 3 4 Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 6 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур 

и светской этики 

   1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая Физическая культура 3 3 3 3 12 
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культура 

 Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Классы: 1 2 3 4 Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 
Риторика  1 1 1 3 

Математика 

и информатика 

Информатика и ИКТ  1 1 1 3 

Математика и 

конструирование 
 1 1  2 

Итого  3 3 2  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  
21 26 26 26 99 

 

3.2.План внеурочной деятельности  

  Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной 

из форм организации свободного времени обучающихся.  Внеурочная деятельность направлена на 

их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень 

самосознания,  дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор; 

способствовать более   разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке; развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Цель организации внеурочной деятельности: 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи: 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

обучающимися свободного времени. 
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2. Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учёбы  

время. 

3. Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 

4. Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 

5. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

6.Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

Характеристика структуры учебного плана внеурочной деятельности  в соответствии 

с ФГОС 

  Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её реализации  

образовательное учреждение № 87 выбрало оптимизационную модель внеурочной деятельности 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения.  В этом случае 

координирующую роль выполняет  классный руководитель. Главная задача классного 

руководителя - так организовать жизнь детского коллектива, чтобы обучающиеся добровольно, с 

большим желанием участвовали в разнообразных делах класса, учились быть самостоятельными, 

умели оценивать свои возможности и постоянно стремились к познанию самих себя. 

Классный руководитель в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения;  

- 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.  

Учитель – предметник  формирует творческую личность и готовит ее к творческой 

познавательной деятельности. Активизация творческой познавательной деятельности учащихся 

зависит в большей степени от методов и форм организации занятий во внеурочное время. 

Учащимся  предоставляется возможность выбора курсов по предметам, кружков по интересам с 

учетом их познавательных потребностей и интересов,  что обеспечивает формирование личного 

отношения к этим занятиям и становится основанием для осознания своего собственного выбора, 

своего интереса.. Акцент в деятельности этих коллективов должен быть сделан на проектной 

деятельности, (моделирование, конструирование, квазиисследование и т.д.). Итогом участия в 

деятельности коллектива является выступление с проектом. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВН, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 
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олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Отдельные виды 

деятельности могут быть организованы в каникулярное время школьников.  

        Внеурочная деятельность МАОУ СОШ №87 осуществляется согласно ежегодного 

Приказа управления образования Администрации города Нижний Тагил «О продолжительности 

учебного года и каникул в общеобразовательных учреждениях города Нижнего Тагила» и 

издаваемому на его основе приказа директора ОУ «Об утверждении годового календарного 

учебного графика».  

        В  МАОУ СОШ №87 организация внеурочной  деятельности  реализуется  через следующие 

направления развития личности: 

Направления 1-4 классы 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

 

«Волейбол» - в ходе спортивных занятий 

обучающиеся  приобретают  познания о здоровом 

образе жизни, возможностях человеческого организма, 

об основных условиях и способах укрепления 

здоровья; практически  осваивают  методы и формы 

физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки и 

спортивных соревнований. 

«Спасатель» - в ходе занятий проходит  обучение 

детей школьного возраста безопасному поведению в 

чрезвычайных ситуациях, совершенствованию 

способов и навыков выживания в экстремальных 

ситуациях, в криминогенной обстановке, оказании 

первой доврачебной помощи, организации поисковых 

и спасательных работ; 

- формирование у обучающихся активной жизненной 

позиции и чувства причастности к решению вопросов 

городского сообщества; 

- предоставление обучающимся здоровой 

альтернативы негативным сторонам жизни молодежи 

Духовно-нравственное 

направление 

направлено на воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам и свободам; 

воспитание нравственных чувств и этического 

сознания способности младшего школьника 

формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам.  

Реализуется по программам: «Истоки», «Риторика», 

«Театр». 

 

 

Общеинтеллектуальное  

представлено исследовательской и 

проектной деятельностью, которая  способствует 

творчески мыслить,  

последовательно рассуждать и представлять свои 
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направление идеи, формирует умения 

работать самостоятельно и в команде, обладая 

навыками общения; определять  

приоритеты, планировать конкретные результаты и 

нести персональную  

ответственность за них; эффективно использовать 

знания реальной жизни;  

 участием в конкурсных, олимпиадных мероприятиях 

различного уровня.  

Общекультурное 

направление 

реализуется через занятия творческого направления: 

Пение -  программа   направлена на развитие 

музыкального слуха и вокальных данных детей,  

воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях 

Изо - программа направлена на освоение языка 

художественной выразительности станкового 

искусства (живопись, графика, скульптура), а также 

языка декоративно-прикладного искусства (аппликация, 

декоративные композиции из скульптурного материала) 

и бумажной пластики 

Социальное направление 

представлено 

Объектами социальной практики могут быть 

следующие формы общественно 

значимой деятельности обучающихся:  

-занятость общественно-полезным трудом по 

благоустройству и озеленению 

территории школы;  

- практическая работа в детских объединениях по 

реализации их программ и 

 инициатив, имеющих социально значимую ценность, 

КТД; 

-участие в работе творческих групп, занимающихся 

социальным 

проектированием  в рамках городской  краеведческой   

игры «Я-тагильчанин».  

    

 

Личностные, предметные  и метапредметные результаты освоения программ внеурочной 

деятельности 

Вся система работы школы по внеурочной деятельности призвана предоставить 

возможность: 

 свободного выбора детьми  объединений, которые им близки и  отвечают их внутренним 

потребностям; 

 помогают  почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, 

способности; 
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 стать активными и уметь нести ответственность за свой выбор; 

 быть гражданином своей страны;  

 любить и беречь природу,  понимающим и принимающим экологическую культуру. 

           Ожидаемый личностный результат должен соответствовать целям внеурочной 

деятельности. Метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Предметные результаты 

освоения программы внеурочной деятельности включают в себя: 

• специфические знания, умения и навыки по изготовлению определенного продукта); 

• опыт презентации индивидуального продукта. 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется по итогам 

участия ребенка в конкурсных мероприятиях или выполнения им некоторых работ. Минимальное 

обязательное количество таких сертификационных испытаний не должно быть больше четырех за 

учебный год. 

Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются выставки, 

фестивали, соревнования, учебно-исследовательские проекты (1-4 классы), научно - практические 

конференции, социально-педагогические и социально значимые акции и т. п.(5-6 классы) 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направлени

я развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

Всего 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

«Волейбол» 1 1 1 1 4 

«Спасатель»   1 1 2 

Духовно-

нравственно

е 

«Театр» 1  1 1 3 

«Истоки»  1   1 

ОДНКНР     1 1 

«Риторика» 1 1 1 1 1 

Обще- 

интеллектуа

льное 

 

«Я-

исследователь» 

1 1 1 1 4 

Общекульту

рное 

«Пение» 1 1 1 1 4 

«Мир глазами 

художника» 

1 1 1 1 4 

Социальное 

 

«Страна граждан» 1 1 1 1 4 

Итого количество часов в 

неделю 

7 7 8 9 31 
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Итого количество часов в год 238 245 280 315 1078 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

Наименование 

рабочей 

программы 
Класс 

Кол-

во 

час. 

в год 

Продолж. 

занятий 
Формы организации 

Место проведения 

«Волейбол» 1-4 35 40 мин тренировочные уроки и участие в соревнованиях  

МАОУ СОШ 

«Спасатель» 3-4 35 40 мин практические занятия, беседы, тренировочные уроки, с 

целью выработки у обучающихся навыков оптимального 

существования в коллективе, стремления поддержать 

своих товарищей в сложных и экстремальных ситуациях, 

умения прийти на помощь; выступление на 

соревнованиях  

МАОУ СОШ 

«Риторика» 1-4 34 

35 

 

30 мин 

40 мин 

 

-круглые столы, викторины, конкурсы 

- экскурсионно - тематическая работа; 

 

МАОУ СОШ 

«Театр» 1,3-4 34 

35 

35 

35 

 

30 мин 

40 мин 

40 мин 

40 мин 

 

-урок-спектакль, урок творчества, посещение спектаклей, 

выступления в различных мероприятиях 

МАОУ СОШ 

«Истоки» 2 34 

 

30 мин 

 

-встречи, диспуты, устные журналы; 

- экскурсионно - тематическая работа  

- решение практических личных и коллективных задач по 

установлению добрых отношений в детских сообществах, 

разрешение споров, конфликтов,  

-подготовка праздников, концертов для людей с 

ограниченными возможностями, пожилых людей 

МАОУ СОШ 

ОДНКНР 1 17 40 мин -круглые столы, викторины, конкурсы 

-встречи, экскурсионно - тематическая работа; 

- творческие работы, проекты 

 – участие в шефстве класса, школы над памятниками 

культуры; 

МАОУ СОШ 



185 

 

 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего 

душевного состояния при выборе поступков, жестов, 

слов, одежды в соответствии с различными житейскими 

ситуациями 

 

«Я-

исследователь» 

1-4 34 

35 

35 

35 

30 мин 

40 мин 

40 мин 

40 мин 

- предметные недели; 

- конкурсы, олимпиады, НПК «Я познаю мир», деловые и 

ролевые игры и др.  

-проекты в рамках городской комплексной игры «Я – 

тагильчанин», 

МАОУ СОШ 

«Пение» 1-4 34 

35 

30 мин 

40 мин 

- подготовка праздников, концертов,  

- участие мероприятиях различного уровня  

- опыт творческой деятельности,                  
МАОУ СОШ 

«Мир глазами 

художника» 

 

1-4 34 

35 

30 мин 

40 мин 

-урок творчества, выставки, конкурсы 

- участие в художественном оформлении школы, класса; 

-подготовка праздников и концертов 

МАОУ СОШ 

«Страна 

граждан» 

1-4 34 

35 

30 мин 

40 мин 

участие в детско-взрослых социальных проектах и акциях 

 
МАОУ СОШ 
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Календарный учебный график 
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. 

В МАОУ СОШ №87 при реализации ООП НОО устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

- 1 класс – не менее 33 учебных недель; 

- 2-4 классы – не менее 34 учебных недель. 

 

Продолжительность четвертей: 

 

Четверть Продолжительность 

четверти 

Продолжительность 

каникул 

1 четверть  не менее 8 недель  не менее 1 недели  

2 четверть  не менее 8 недель  не менее 1 недели  

3 четверть  не менее 10 недель  не менее 1 недели  

4 четверть  не менее 8 недель  летние каникулы – не 

менее 92 календарных 

дней  

 
3.3.Система условий реализации основной образовательной программы  

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования представляют собой систему требований к кадровым, психолого-педагогическим, 

финансовым, материально–техническим условиям, а так же к условиям учебно методического и 

информационного обеспечения.  

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся;  

 комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам.  

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МАОУ СОШ №87 созданы условия:  

Организационно-педагогические условия.  

Режим работы  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого школой 

самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий. При этом школа работает по графику:  

в 1 классе - 5-тидневной рабочей недели,  

во 2-4 классах - 6-тидневной рабочей недели.  
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3.3.1.Кадровые условия реализации ООП НОО. 

Педагогическая деятельность учителя начальной школы:
14

 

- проектирование и реализация образовательного процесса; 

- проектирование и реализация ООП НОО  

Общепедагогическая функция. Обучение.  

Трудовые действия: разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках ООП НОО.  

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной среды.  

Планирование и проведение учебных занятий.  

Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению.  

Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов ООП НОО обучающимися.  

Формирование УУД.  

Формирование навыков, связанных с ИКТ.  

Формирование мотивации к обучению.  

Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями детей. Разработка и реализация программ 

учебных дисциплин в рамках ООП НОО.  

Осуществление профессиональной деятельности в  соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной среды.  

Планирование и проведение учебных занятий.  

Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению.  

Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов ООП НОО обучающимися.  

Формирование УУД.  

Формирование навыков, связанных с ИКТ.  

Формирование мотивации к обучению.  

Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями детей.  

                                                 
14 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 
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Необходимые умения: владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты и т.п.  

Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями детей.  

Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде.  

Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; обучающихся с ОВЗ.  

Владеть ИКТ-компетентностями:  

общепользовательская ИКТ-компетентность;  

общепедагогическая ИКТ-компетентность;  

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность.  

Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-досуговую.  

Необходимые знания: преподаваемый предмет в пределах требований ФГОС НОО и ООП НОО, 

его истории и места в мировой культуре и науке.  

История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни личности и общества.  

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, 

а также основы их психодиагностики.  

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях.  

Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения.   

Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий.  

Рабочая программа и методика обучения по данному предмету.  

Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и 

иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, ФГОС НОО, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства.  

 Педагогическая деятельность по реализации программ НОО  
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Трудовые действия: проектирование образовательного процесса на основе ФГОС НОО с учетом 

особенностей социальной ситуации развития первоклассника в связи с переходом ведущей 

деятельности от игровой к учебной.  

Формирование у детей социальной позиции обучающихся на всем протяжении обучения в 

начальной школе.  

Формирование метапредметных компетенций, умения учиться и УУД до уровня, необходимого 

для освоения ООП НОО.  

Объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития детей младшего школьного возраста, а также 

своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек.  

Организация учебного процесса с учетом своеобразия социальной ситуации развития 

первоклассника.  

Корректировка учебной деятельности исходя из данных мониторинга образовательных 

результатов с учетом неравномерности индивидуального психического развития детей  младшего 

школьного возраста (в том числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и 

воспитания), а также своеобразия динамики развития мальчиков и девочек.  

Проведение в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с психологом) мероприятий 

по профилактике возможных трудностей адаптации детей к учебно-воспитательному процессу в 

основной школе. 

Необходимые умения: реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и 

распознавать за ними серьезные личные проблемы.  

Ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-практических, учебно-

игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной или групповой форме) в соответствии 

с уровнем познавательного и личностного развития детей младшего возраста, сохраняя при этом 

баланс предметной и метапредметной составляющей их содержания.   

 Во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими педагогическими 

работниками и психологами проектировать и корректировать индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося в соответствии с задачами достижения всех видов образовательных 

результатов (предметных, метапредметных и личностных), выходящими за рамки ООП НОО.  

Необходимые знания: основные и актуальные для современной системы образования теории 

обучения, воспитания и развития детей младшего школьного возрастов.  

ФГОС НОО и ООП НОО.  

Дидактические основы используемых в УВП педагогических технологий.  
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Существо заложенных в содержании используемых в начальной школе учебных задач 

обобщенных способов деятельности и системы знаний о природе, обществе, человеке, 

технологиях.  

Особенности региональных условий, в которых реализуется используемая ООП НОО.  

Другие характеристики: соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики  

Воспитывающая деятельность учителей начальной школы 

Трудовые действия: регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды.  

Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, 

используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности.  

Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера.  

Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной организации.  

Проектирование и реализация воспитательных программ.  

Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.)  

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально - ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации). 

Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления  

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации  

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде  

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) 

обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка.  

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды.  

Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, 

используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности.  

Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера.  
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Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной организации.  

Проектирование и реализация воспитательных программ.  

Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.)  

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально- ребенка) ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации.  

Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления.  

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации.  

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде.  

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) 

обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка   

Необходимые умения: строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей Общаться с детьми, признавать их достоинство, 

понимая и принимая их.  

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников.  

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность.  

Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу.  

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях.  

Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися.  

Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.  

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач.  

Необходимые знания: основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

ФГОС НОО.  
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История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 

(педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и общества.  

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях.  

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации 

личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные 

девиации, приемы их диагностики.  

Научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах оценки.  

Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий.  

Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие организацию и 

проведение мероприятий за пределами территории образовательной организации (экскурсий, 

походов и экспедиций).  

Другие характеристики: соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики.  

Развивающая деятельность учителей начальной школы 

Трудовые действия: разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках ООП НОО.  

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной среды.  

Планирование и проведение учебных занятий.  

Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению.  

Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов ООП НОО обучающимися.  

Формирование УУД.  

Формирование навыков, связанных с ИКТ.  

Формирование мотивации к обучению.  

Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями детей  

Необходимые умения: составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося.  

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся.  

Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся.  
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Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете предметные и 

метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с психологом) мониторинг 

личностных характеристик.  

Формировать детско-взрослые сообщества.  

Необходимые знания: педагогические закономерности организации образовательного процесса.  

Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития.  

Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся.  

Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологических 

особенностей и закономерностей развития детских сообществ.  

Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью.  

Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей.  

Социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых сообществ.  

Другие характеристики: Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики.
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Кадровые условия реализации ООП НОО 

Должность Должностные обязанности Уровень квалификации 

Требования к уровню квалификации  

Руководитель (директор)  Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательной организации  

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет, или 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Заместитель руководителя (директора)  Координирует работу учителей, классных 

руководителей, разработку учебно-

методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса.  

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет, или высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления, менеджмента и  

экономики и стаж работы на педагогических 

или руководящих  
должностях не менее 5 лет.  

 

Руководитель структурного подразделения 

(заведующая библиотекой)  

Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, 

социализации, содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся.  

Высшее профессиональное образование по 

специальности, соответствующей профилю 

структурного подразделения образовательной 

организации, и стаж работы по специальности, 

соответствующей профилю структурного 

подразделения образовательного учреждения, 

не менее 3 лет.  
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Учитель  Осуществляет обучения и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ.  

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательной организации без предъявления 

требований к стажу работы.  

Учитель-логопед  Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся  

(нет штатной единицы в ОУ) 

Высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы.  

Учитель-дефектолог  Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся  

( нет штатной единицы в ОУ)  

Высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы.  

Педагог-психолог  Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся.  

(нет штатной единицы в ОУ) 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и  

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы.  

Педагог-организатор  Содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры 

обучающихся, расширению социальной сферы 

в их воспитании. Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. Организует работу детских 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

профилю работы без предъявления требований 
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клубов, кружков, секций и других 

объединений, разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых.  

к стажу работы.  

Старший вожатый  Способствует развитию и деятельности детских 

общественных объединений  

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы  

Педагог дополнительного образования  Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с ООП НОО, 

развивает их разнообразную творческую 

деятельность  

 

(нет штатной единицы в ОУ) 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы.  

Социальный педагог  Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в учреждениях, 

организациях по месту жительства 

обучающихся.  

(нет штатной единицы в ОУ)  

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы.  

Педагог дополнительного образования  Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с ООП НОО, 

развивает их разнообразную творческую 

деятельность  

(нет штатной единицы в ОУ) 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы.  
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Тьютор  Организует процесс индивидуальной работы с 

обучающимися по выявлению, формированию 

и развитию их познавательных интересов  

(нет штатной единицы в ОУ)  

Высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж педагогической работы не 

менее 2 лет.  

Секретарь  

учебной части  

Выполняет различные операции с применением 

компьютерной техники по программам, 

предназначенным для сбора, обработки и 

представления информации. Ведет 

делопроизводство.  

Среднее профессиональное образование в 

области делопроизводства без предъявления 

требования к стажу работы или среднее общее 

образование и профессиональная подготовка в 

области делопроизводства без предъявления 

требований к стажу работы.  

Диспетчер образовательной  

организации  

Составляет расписание занятий и оперативно 

регулирует организацию образовательного 

процесса  

Среднее профессиональное образование в 

области организации труда без предъявления 

требований к стажу работы.  
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Основные компетентности учителя начальной школы: 

– осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения;  

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов 

освоения образовательных программ;  

– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие достигать 

образовательный результат.  

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах освоения 

основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с 

технологией достижения промежуточных результатов;  

– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и 

уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных 

особенностей и специфики учебного предмета;  

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет 

ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и 

осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально востребованных 

качеств личности.  

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический 

потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:  

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;  

– реализации программ воспитания и социализации учащихся;  

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС;  

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 

диагностики сформированности универсальных учебных действий;  

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;  

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения.  

Основные компетентности  руководителя методического объединения: 

в компетенции руководителя методического объединения входят организация работы по 

диагностике, формированию банка данных контрольно-измерительных материалов, проведение 

контрольных срезов, ввод результатов диагностики в единую базу данных, подготовка 

аналитических материалов для руководства школы.  
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС начального общего образования и реализации ФГОС; 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС.  

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС начального 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы 

№  

п/

п  

Мероприятие  Ответственный  Планируемый 

результат  

1  Заседания методических 

объединений учителей, 

классных руководителей по 

проблемам введения и 

реализации ФГОС, работа 

рабочей группы.  

Зам. директора по 

УР,  

руководитель ШМО  

Проекты, 

рекомендации, 

предложения  

2  Участие педагогов в проведении 

педагогических советов, мастер-

классов, круглых столов, 

«открытых» уроков, 

внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным 

направлениям введения и 

реализации ФГОС.  

Зам.директора по 

УР,  

руководитель ШМО  

Решения 

педагогических 

советов, 

презентации, 

рекомендации  

3  Семинары, педагогические 

чтения, конференции, 

посвящѐнные содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС.  

Зам.директора по 

УР,  

руководитель ШМО  

Презентации, 

публикации 

методических 

материалов  

4  Участие педагогов в разработке 

и апробации оценки 

эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и 

Новой системы оплаты труда.  

Директор, 

зам.директора  

Приказы, положения  

5  Участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов  

основной образовательной 

программы образовательного 

учреждения.  
 

Рабочая группа  Программы  
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО  

Требованиями ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. Для того чтобы 

прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху, его нужно знать и понимать. Познание 

каждого школьника, его индивидуальности, потребностей, творческого потенциала - главное 

направление работы педагогов школы.  

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 

условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной среде.  

Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной личности, адаптированной 

к современной социально-экономической реальности, нацеленной на самообразование и 

самосовершенствование; раскрытие способностей личности младшего школьника.  

Задачи:  

 Следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном 

этапе онтогенеза с опорой на личные достижения, которые реально есть у ребенка.  

 Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность 

потребностей, целей, и ценностей его развития.  

 Систематически отслеживать протекание адаптационного периода учащихся.  

 Систематически отслеживать динамику психического развития младшего школьника в 

процессе его обучения.  

 Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, а также 

детям с ограниченными возможностями здоровья;  

 Обеспечивать поддержку одаренных детей;  

 Осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения тех 

возможностей, которые она представляет для обучения и развития школьника, и тех 
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требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню 

развития.  

 Осуществлять определение психологических критериев эффективного обучения и развития 

школьников.  

 Разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы работы, которые 

рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников.  

 Осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной 

работы в соответствии с основным положениям Концепции ФГОС общего образования. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

 Выявление и поддержка одарённых детей  

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 Формирование экологической культуры 

 Формирование коммуникативных навыков 

 Дифференциация и индивидуализация обучения 

3.3.3. Финансовые условия  реализации ООП НОО  

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражаются в муниципальном 

задании по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей 

объемов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации ООП НОО осуществляется по 

следующим показателям:  

- общее количество обучающихся начальной школы;  

- субсидии на выполнение муниципального задания (реализация ООП НОО;  

- норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги;  

- внебюджетное финансирование.  

На реализацию основной образовательной программы начального общего образования 

выделяются субсидии.   

3.3.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают:  
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1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

2) соблюдение:  

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.);  

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);  

- пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны труда;  

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального 

общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:  

- территории образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование);  

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса на уровне начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и 

зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для 

активной деятельности и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

- помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест);  

- помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;  

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками;  

- актовому залу;  

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;  
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- помещениям для медицинского персонала;  

-  мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации).  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность:  

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.);  

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.);  

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения;  

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

- организации отдыха и питания  

№ 

п/

п  

Требования ФГОС НОО,  

нормативных и локальных актов  

Примечание  

1  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников  

Соответствуют требованиям 

СанПиН 
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2 Кабинет учителя-логопеда нет в наличии ввиду отсутствия 

штатной единицы в ОУ 

3 Кабинет педагога-психолога нет в наличии ввиду отсутствия 

штатной единицы в ОУ 

4 Лекционные аудитории  

 

 

учебные кабинеты 

5 Помещения для занятия учебно-исследовательской 

деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством  

 

швейные и столярные 

мастерские, оборудованные 

кабинеты физики и химии, 

географии, школьные музеи 

6  Лаборатории и мастерские для реализации учебной и 

внеурочной деятельности  

швейные и столярные 

мастерские, 

7  Кабинеты, мастерские, студии для занятий музыкой, 

хореографией, изобразительным искусством  

кабинеты музыки. ИЗО, 

необходимо оборудовать 

специализированный кабинет 

для занятий хореографией  

8  Лингафонные кабинеты  Необходимо оборудовать 

кабинеты английского языка 

9  Информационно-библиотечный центр с рабочими 

зонами, читальным залом и книгохранилищем, 

медиатекой  

читальный зал на 25 

посадочных мест, 

книгохранилище, необходимо 

оборудовать медиатеку 

10  Актовый и хореографический зал  В наличии актовый зал, 

необходим хореографический 

зал  

11  Спортивный зал  Имеется дополнительно малый 

спортивный зал и лыжная база  

12  Бассейн  -- 

13  Стадион  Есть в наличии  

14  Спортивная площадка  Есть в наличии  

15  Автогородок  Дорожная разметка; 

необходимо приобретение 

светофора 

16  Столовая  Соответствует требованиям  

17  Медицинский кабинет и процедурный кабинет  Сгруппированы в 1 блоке на 1 

этаже, соответствуют 

требованиям СанПин  

18  Гардероб  Разделён на две зоны: для 

начальной школы и для 

основной и старшей школы 

19  Санузлы  Соответствуют требованиям 

СанПин  

20  Места личной гигиены  функционируют  

21  Участок с необходимым количеством оснащенных зон  пришкольный участок с 

разработанными и ежегодно 

засаживаемыми клумбами, 

кустарниками 

 

Компоненты оснащения образовательного процесса 

 

N  Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения  

Необходимое 

количество  

Примечания  

 

 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  

 

1.1. Учебно-методические 

комплекты по предметам для 1-

4 классов (программы, 

учебники, рабочие тетради и 

др.)  

полный комплект на 

каждого ученика 

УМК «Школа 

России», 

 «Школа 2100», 

УМК «Английский в 

фокусе» Ю.Е.Ваулина, 
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 Дж.Дули 

 1.2. ФГОС НОО не менее одного 

экземпляра на класс 

1.3. Примерная программа 

начального образования по 

русскому языку  

 

не менее одного 

экземпляра на класс 

2.Печатные пособия 

2.1 Таблицы к основным разделам  

грамматического материала, 

содержащегося в стандарте 

начального общего образования 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

2.2. Наборы тематических 

сюжетных (предметных) 

картинок  

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

2.3 Словари разных типов  не менее одного 

экземпляра на класс 

 

2.4. Репродукции тематических 

картин, в том числе и цифровых 

не менее одного 

экземпляра на 

параллель; цифровые 

– не менее одного 

экземпляра на класс 

 

 

2.5 Демонстрационный материал 

(картинки, предметные 

таблицы) 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

 Ситуационные плакаты 

(магнитные или иные) с 

раздаточным материалом по 

темам для работы на уроках 

английского языка  

 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

2.6. Карты на иностранном языке  

 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

 Карточки с заданиями по 

русскому языку и математике 

для 1-4 классов 

полный комплект (на 

каждого ученика) 

 

2.7. Детская справочная литература 

(справочники, атласы-

определители, энциклопедии) 

об окружающем мире 

 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

3. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ И В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)  

3.1. Тематические видеофильмы,  

 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

3.2. Электронные тематические 

презентации 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

3.3. Тематические мультимедийные 

(цифровые) образовательные 

ресурсы  

 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

3.4. Видеофрагменты, отражающие 

основные темы обучения 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

3.5. Занимательные задания по не менее одного  
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русскому языку, математике, 

окружающему миру 

экземпляра на класс 

3.6. Аудиозаписи  

художественного исполнения 

изучаемых произведений  

 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

4.1. Телевизор  

 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

4.2. Мультимедийный проектор  

 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

4.3. Экран для мультимедийного 

проектора  

 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

4.4. Интерактивная доска 4 экземпляра  

4.5. Мультимедийный компьютер  

 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

4.6. Мобильный класс 2 экземпляра  

4.7. Принтер (лазерный А4 или 

струйный А4) 

 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

5.ИГРЫ, ИГРУШКИ 

5.1. Наборы конструкторов комплект, 

необходимый для 

работы в группах 

 

5.2. Атрибуты народных костюмов 

народов России и народов мира 

комплект, 

необходимый для 

работы в группах 

 

5.3. Стол для игры в настольный 

теннис 

комплект, 

необходимый для 

работы в группах 

 

5.4. Сетка и ракетки для игры в 

настольный теннис 

комплект, 

необходимый для 

работы в группах 

 

5.5. Настольные развивающие игры не менее одного 

экземпляра на класс 

 

6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

6.1. Термометры для измерения 

температуры воздуха  

 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

6.2. Термометр медицинский 

 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

6.3. Лупа комплект, 

необходимый для 

работы в группах 

 

6.4. Компас комплект, 

необходимый для 

работы в группах 

 

6.5. Муляжи овощей, фруктов, 

грибов с учетом содержания 

обучения  

 

комплект, 

необходимый для 

работы в группах 

 

6.6. Рельефные модели: равнина, не менее одного  
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овраг, холм, гора  экземпляра на класс 

6.7. Модели дорожных знаков не менее одного 

экземпляра на класс 

 

6.8. Раздаточный материал для 

обучения последовательному 

пересчету от 0до 10, от 0до 20, 

от 0 до 100 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

6.9. Комплект для изучения состава 

числа 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

6.10

. 

Числовая линейка от 0до 100 

для выкладывания счетного 

материала 

 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

6.11 Счетный материал от 0 до 100, 

от 0  до 1000 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

6.12 Бревно напольное 

 (для занятий физической 

культурой) 

комплект, 

необходимый для 

работы в группах 

 

6.13 Козел гимнастический комплект, 

необходимый для 

работы в группах 

 

6.14 Перекладина гимнастическая комплект, 

необходимый для 

работы в группах 

 

6.15 Стенка гимнастическая комплект, 

необходимый для 

работы в группах 

 

6.16 Скамейка гимнастическая комплект, 

необходимый для 

работы в группах 

 

6.17 Мячи баскетбольные, 

волейбольные, футбольные 

комплект, 

необходимый для 

работы в группах 

 

6.18 Скакалка детская комплект, 

необходимый для 

работы в группах 

 

6.19 Палка гимнастическая комплект, 

необходимый для 

работы в группах 

 

6.20 Акробатическая дорожка не менее одного 

экземпляра на класс 

 

6.21 Гимнастические коврики комплект, 

необходимый для 

работы в группах 

 

6.22 Кегли комплект, 

необходимый для 

работы в группах 

 

6.23 Обруч пластиковый детский комплект, 

необходимый для 

работы в группах 

 

6.24 Планка для прыжков в высоту не менее одного 

экземпляра на класс 

 

6.25 Стойка для прыжков в высоту не менее одного 

экземпляра на класс 
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6.26 Рулетка измерительная не менее одного 

экземпляра на класс 

 

6.27 Лыжи детские с креплениями и 

палками 

комплект для работы 

классом 

 

6.28 Щит баскетбольный 

тренировочный 

комплект, 

необходимый для 

работы в группах 

 

6.29 Сетка для переноса и хранения 

мячей 

комплект, 

необходимый для 

работы в группах 

 

6.30 Жилетки игровые с номерами не менее одного 

экземпляра на класс 

 

6.31 Сетка волейбольная не менее одного 

экземпляра на класс 

 

 

6.32 Аптечка не менее одного 

экземпляра на класс 

 

6.33 Мат гимнастический комплект, 

необходимый для 

работы в группах 

 

7.НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

7.1. Коллекции полезных 

ископаемых 

демонстрационный 

экземпляр 

 

7.2. Коллекции плодов т семян 

растений 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

7.3. Гербарии культурных и 

дикорастущих растений 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

7.4. Живые объекты (комнатные 

растения) 

  

8.ДЕМОСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ 

8.1. Объекты, предназначенные для 

демонстрации 

последовательного пересчета от 

0 до 10, от 0 до 20 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

8.2. Наглядное пособие для 

изучения состава числа 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

8.3. Демонстрационная таблица 

умножения; карточки с целыми 

числами от 0 до 100 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

8.4. Демонстрационная числовая 

линейка 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

9.КНИНОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

9.1. Хрестоматии литературных 

произведений к урокам 

литературного чтения, 

изобразительного искусства 

не менее одного 

экземпляра на класс 

 

9.2. Предметные журналы не менее одного 

экземпляра на класс 

 

9.3. Энциклопедии по искусству не менее одного 

экземпляра на класс 

 

9.4. Альбомы по искусству не менее одного 

экземпляра на класс 

 

9.5. Книги о живописи, 

художниках, картинах, 

не менее одного 

экземпляра на класс 
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изобразительных музеях 

 

Школа располагает материально-технической базой, обеспечивающей учебную и внеурочные 

виды деятельности, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным или иным правилам и нормам.  

В кабинетах, где обучаются 1-4 классы, созданы условия для учебного процесса:  

- одноместные и двухместные парты и стулья в соответствии с СанПиН;  

- имеется компьютер или ноутбук с принтером;  

-  мультимедийный проектор с экраном;  

- телевизор;  

-  наглядные пособия и дидактические материалы; 

Оборудованы 2 мобильных класса, состоящих из: 

-зарядной базы 

-ноутбуков (15 штук) 

-нетбуков (15 штук) 

-компьютера для учителя 

-проектора 

-интерактивной доски 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают возможность достижения учащимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования:  

1. Кабинеты начальной школы расположены на 1 и 2 этажах школы, имеют площадь в среднем 54 

кв.м., имеют рабочие зоны.  

2. В каждом кабинете начальной школы рабочее место учителя оборудовано компьютером или 

ноутбуком;  

3. На 1 этаже имеется библиотека и книгохранилище.  

4. Для занятий музыкой, изобразительным искусством, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями используются предметные кабинеты школы, 

имеются кабинеты иностранного языка.  

5. Школа имеет 2 спортивных зала с необходимым набором игрового и спортивного 

оборудования.  

6. Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с СанПиН, которая ежегодно 

обновляется и по мере необходимости докупается новая. В каждый класс приобретены новые 

парты, что позволяет мобильно их переставлять в зависимости от цели урока (для групповых или 

индивидуальных занятий);  
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7. Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на уровне начального общего образования расходными материалами и 

канцелярскими принадлежностями.  

Учащиеся и педагоги начальной школы имеют возможность использовать не только те 

материально-технические ресурсы, которые находятся непосредственно в учебном кабинете, но и 

другие, например, в специально оборудованном компьютерном классе и др. помещениях школы.  

На территории МАОУ СОШ №87 находится пришкольный участок, спортивная площадка, 

территория благоустроена, заасфальтирована, огорожена по периметру металлическим забором.  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной системы 

в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-

гигиеническими правилами.  

Учащиеся обеспечены двухразовым горячим питанием в столовой.  

ОУ имеет:  

учебные кабинеты – 33 (из них кабинетов начальных классов - 10);  

кабинет информатики-1;  

большой спортзал – 1;  

малый спортзал – 1;  

школьная библиотека – 1;  

читальный зал -1;  

столовая – 1;  

медицинский кабинет (с процедурной) - 1  

Функционируют: теплосистема, центральное водоснабжение, система электроснабжения 

3.3.5. Учебно-методическое обеспечение реализуется через УМК «Школа 2100», «Школа 

России» 

Основные характеристики комплекта: 

 -Комплект включает: учебники для начальной школы по основным предметам, соответствующим  

учебному плану. 

-Комплект обеспечен учебными, методическими, дидактическими пособиями, дополнен 

средствами методической поддержки учителей через Интернет, пособиями для учителей для 

формирования надпредметных умений. 

-Комплект предполагает дифференцированные задания для учеников с разным уровнем 

подготовки. 

-Комплект учитывает современные требования к обеспечению физического и психологического 

здоровья детей, к формированию навыков здорового и безопасного образа жизни. 
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- В комплекте реализована новая технология конструирования учебников комплекта, которая 

улучшает и облегчает преподавание и усвоение предметного материала (единые методология, 

дизайн и система навигации), позволяет родителям стать активными участниками 

образовательного процесса. 

 Библиотека школы № 87 имеет фонд дополнительной литературы: художественную, научно-

популярную, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП 

3.3.6.Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса  

МАОУ СОШ №87 согласно Уставу школы ставит своей целью обеспечение конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования в соответствии с государственными стандартами.  

В школе имеются информационные стенды («ОАО НПК «Уралвагонзавод»: продукция, 

социальные объекты», профориентационный «Твой выбор», «Азбука безопасности», «Полезные 

советы», «Уголок безопасности дорожного движения», «Уголок пожарной безопасности», 

«Осторожно! Терроризм!», «Основы ГО и защиты при ЧС», «Уголок безопасности школьника», 

«Уголок профилактики вредных привычек», «Детская организация «Город добрых людей», «Мы 

живем на Урале», «Я – Тагильчанин» и др.), проводятся заседания Совета школы и 

общешкольного родкома, общешкольные и классные родительские собрания. Родительские 

конференции. Школа имеет свой сайт, на котором размещаются: справка о школе, публичный 

отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности учреждения, основные 

нормативно-правовые документы, образовательная программа и учебный план, сведения об 

организации учебной и воспитательной, административной деятельности, информация для 

родителей.  

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления 

информации 

на информационных стендах Режим работы, Ф.И.О. 

сотрудников, справочные 

телефоны, порядок зачисления 

в ОУ, результаты работы ОУ 

по мере изменения данных и 

поступления новой 

информации 

на сайте школы Режим работы, учебный план, 

перечень образовательных 

программ, список педагогов, 

программы внеурочной 

деятельности, ежегодный 

публичный доклад, результаты 

работы ОУ, оснащенность 

образовательного процесса 

раз в 10 дней, по мере 

поступления данных 

в печатных средствах массовой 

информации 

Правила и сроки зачисления в 

ОУ, результаты работы ОУ 

раз в квартал 
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3.3.7. Сетевой график по формированию необходимой системы условий по реализации ООП 

НОО 

Условие  Мероприятие  Сроки реализации  Ответственное лицо  

Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС  

Определение объема 

расходов, необходимых 

для реализации ООП на 

текущий учебный год 

для достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования.  

ежегодно Директор  

Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС  

Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

внеурочной 

деятельности  

2015-2018 Заместители директора, 

руководитель  

методического  

объединения  

Привлечение 

государственно-

общественного 

управления ОУ к 

анализу результатов 

реализации ООП  

В конце каждого 

учебного года  

Председатель Совета 

школы  

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС  

Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС НОО  

ежегодно Директор  

 

Корректировка плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ по 

вопросам реализации 

ФГОС НОО  

 

ежегодно Заместитель директора 

Корректировка плана 

методической работы с 

ориентацией на 

проблемы введения 

ФГОС НОО  

ежегодно 

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС  

 

Размещение на сайте 

ОУ информационных 

материалов о 

реализации ФГОС НОО  

В течение года Заместители директора 

 Широкое 

информирование 

родительской 

общественности о 

результатах реализации 

ФГОС НОО  

 

В течение года Заместители директора 
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 Обеспечение публичной 

отчетности ОУ о ходе и 

результатах реализации 

ФГОС НОО  

 

В течение года Директор 

 Разработка 

рекомендаций для  

педагогических 

работников:  

-по организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся;  

-по организации 

текущей и итоговой 

оценки достижения 

планируемых 

результатов;  

-по использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы обучающихся;  

-перечня и 

рекомендаций по 

использованию 

современных 

технологий.  

В течение года Рабочая группа 

Материально-

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС  

 

Анализ материально-

технического 

обеспечения реализации 

ФГОС НОО  

ежегодно  Директор  

 Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

НОО  

ежегодно  Директор  

 Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

НОО  

ежегодно  Директор,  

заместитель директора 

по АХЧ  

 Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников ОУ  

ежегодно  Директор,  

заместитель директора 

по АХЧ  

 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки печатными 

и электронными 

образовательными 

ресурсами  

ежегодно  Директор, заведующая 

библиотекой  
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 Наличие доступа ОУ к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещенных в 

федеральных и 

региональных базах 

данных  

ежегодно  Директор  

 Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

ресурсам в сети 

Интернет  

ежегодно  Директор  

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в современных 

условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от 

местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои 

запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде 

всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. 

Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через власть 

и закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. 

Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, 

воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. · 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 
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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. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для 

учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя 

распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и готовность 

решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части 

учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 

участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными 

представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на 

основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных достижений. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 

числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой 

является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 

взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их 

потребностей в информационных продуктах и услугах. 
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Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных 

в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 

творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально значимых 

образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 

знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 

решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер 

современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия и 

принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и 

народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые национальные 

ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 

создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и 

воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране 

и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего 

образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 
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Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе 

воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые 

акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 
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