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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП 

НОО) МБОУ Школа № 45 г.о. Самара (далее - Школа) (лицензия № 6499 от 8 февраля 2016 г., 

серия 63Л01 № 0002117 и государственная аккредитация регистрационный номер № 731-16 от 

08 июня 2016 г., серия 63А01 № 0000779, срок действия до 11 апреля 2026 г., юридический 

адрес: Самарская область, г. Самара, Промышленный  район, ул. Стара Загора, д. 151, телефон 

953-57-77). определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО)  разработанном на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18 декабря 2012 г. №1060, от 

29 декабря 2014 г. № 1643, от 18.05.2015 № 507); 
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1643; 

4. Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального УМО по общему образованию, протокол от 8.04.2015 №1/15, размещена 

на сайте www.fgosreestr.ru). 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

вобщеобразовательных учреждениях»; 

6. Приказа Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общегообразования». 

7. Поряда организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

8. Постановления Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О внесении изменений 

в постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О действиях 

Правительства Самарской области по модернизации общего образования, направленных на 

реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011- 

2015 годов». 

9. Постановления Правительства Самарской области от 13.11.2014 №688 «Об утверждении на 2015 

год нормативов финансирования образовательной деятельности в Самарской области в расчете 

на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных коэффициентов к утверждаемым 

нормативам финансирования». 

10. Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации 

внеурочнойдеятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общегообразования». 

11. Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 28.12.2018 № 354 «О федеральном перечне учебников». 

12. Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнаук 

России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по 

учебному предмету «Физическая культура». 

http://www.fgosreestr.ru/
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13. Письма Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

14. Приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

15. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

16. Приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и 

учебных помещений»; 

17. Письма Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и письмо 

Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; письмо 

Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; письмо 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

18. Письма Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

19. Письма Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов (по физической культуре); 

20. Письма Минобразования РФ от 03.06.2003 N 13-51-120/13 "О системе оценивания учебных 

достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных 

учреждениях, участвующих в эксперименте по совершенствованию структуры и содержания 

общего образования" 

21. Устава МБОУ «Школа №45»г.о. Самара. 

В ходе реализации ООП НОО МБОУ Школы № 45 г.о. Самара  при получении 

начального общего образования осуществляется: 

– становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом 

и сверстниками в учебной деятельности; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

ООП НОО МБОУ Школа № 45 г.о. Самара определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования и направлена на обеспечение: 

– равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

– духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; 

– преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

– сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– единства образовательного пространства Российской Федерации; 

– демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей 
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для реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и 

воспитания, методов оценки знаний обучающихся, использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности 

педагогических работников, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, функционирования системы образования в целом; 

– условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Цель и задачи реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Цель:  обеспечение достижения обучающимися результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО – планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений и навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи: 
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,  социальное,  

личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

• обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  выпускником  целевых установок,  

приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление  и  развитие  личности  в  ее индивидуальности,  самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной программы  

начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том числе  детьми  с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

• обеспечение   доступности   получения   качественного   начального   общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через  систему  клубов,  секций,  кружков,  организацию общественно полезной 

деятельности и участия социально-значимых мероприятиях и акциях; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской 

деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального 

общего образования и состав участников образовательных отношений  

МБОУ Школа № 45 г.о. Самара 
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ООП НОО МБОУ Школа № 45 г.о. Самара соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования: 

– принцип гуманизации образования, ориентированный на приобщение подрастающего 

поколения к лучшим образцам мировой и российской культуры; 

– принципы непрерывности и системности, которые обеспечивают преемственность 

содержания образования, форм, методов, средств обучения между уровнями общего 

образования (начального и основного); 

– принцип развивающего образования, целью которого является развитие личности 

обучающегося. Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого 

обучающегося в зоне его ближайшего развития в условиях вариативного образовательного 

пространства; 

– принцип  научности,  предполагающий  отражение  в  подготовке обучающихся подлинных 

научных данных при их адекватной предметной интерпретации; 

– принцип  совместной  деятельности  взрослого  и  обучающегося, обучающихся, который 

реализуется как в урочной, так и во внеурочной деятельности на основе их интересов; 

– принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья обучающегося, 

который позволяет формировать у них стойкое убеждение в личной ответственности за 

состояние здоровья, необходимости ведения и пропаганды здорового образа жизни; 

– принцип полноты, необходимости и достаточности, что позволяет решать поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «максимуму» и «минимуму»; 

– принцип единства обучающих, воспитательных и развивающих целей и задач 

образовательной деятельности; 

– принцип  интеграции  предметных  областей  в  соответствии  с возрастными 

возможностями и особенностями обучающихся и возможностями предметных областей; 

– принцип  практической  направленности,  который  позволяет формировать прочные 

общеучебные умения, способность их применять в учебных и реальных ситуациях. 

– принцип учѐта типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

– принцип предоставления равных возможностей обучающимся; 

– принцип развивающей направленности образовательной деятельности; 

– принцип открытости образовательного пространства.В основе формирования и реализации 

ООП НОО лежит системно-деятельностный  подход, который  предполагает: 

 воспитание  и  развитие  качеств  личности, отвечающих  требованиям  информационного 

общества, инновационной  экономики, задачам  построения  демократического  

гражданского  общества на  основе  толерантности, диалога  культур и уважения  

многонационального, поликультурного  и поликонфессионального  состава  российского  

общества; 

 переход  к  стратегии  социального  проектирования и конструирования  в  системе  

образования  на  основе разработки  содержания  и  технологий  образования, 

определяющих  пути  и  способы  достижения  социально  желаемого  уровня (результата) 

личностного  и  познавательного  развития  обучающихся; 

 ориентацию  на  результаты  образования  как  системообразующий  компонент  ФГОС, 

где  развитие  личности  обучающегося  на  основе  усвоения  универсальных  учебных  

действий, познания  и  освоения  мира  составляет  цель  и  основной  результат  

образования; 

 признание  решающей  роли  содержания  образования, способов  организации  

образовательной  деятельности  и  взаимодействия  участников  образовательных 

отношений в достижении  целей  личностного,  социального  и  познавательного  развития  

обучающихся; 

 учѐт  индивидуальных  возрастных, психологических  и  физиологических  особенностей  

обучающихся,  роли  и  значения  видов деятельности  и  форм общения  для  определения  
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целей  образования  и  воспитания  и  путей  их  достижения; 

 обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  общего  и  среднего 

общего  образования; 

 разнообразие  организационных  форм  и  учѐт  индивидуальных  особенностей  и  

образовательных  потребностей  обучающихся (включая одарѐнных  детей  и  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья), обеспечивающих  рост  творческого   

потенциала,  познавательных  мотивов,  обогащение  форм  взаимодействия  со  

сверстниками  и  взрослыми  в  познавательной  активной  деятельности; 

 гарантированность  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной  программы  начального  общего  образования,  что  и  создаѐт  основу  

для  самостоятельного  успешного  освоения  обучающимися  новых  знаний,  умений, 

компетенций, видов  и  способов  деятельности. 

ООП НОО направлена на удовлетворение потребностей всех участников образовательных 

отношений: 

1) обучающихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: 

– для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности МБОУ Школы № 45 г.о. Самара; 

– для определения сферы ответственности за достижение результатов МБОУ Школа № 45 

г.о. Самара, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

2) педагогических работников – учителей: 

– для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

3) администрации МБОУ Школа № 45 г.о. Самара 

– для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения обучающимися ООП НОО; 

– для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений; 

4) учредителя: 

– для повышения объективности оценивания образовательных результатов МБОУ Школа 

№ 45 г.о. Самара  в целом; 

– для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности МБОУ Школа № 45 г.о. 

Самара. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 

20% от общего объема основной образовательной программы начального общего образования. 

ООП НОО МБОУ Школа № 45 г.о. Самара разработана с учѐтом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения и учитывает 

специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

– освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 
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– принятием и освоением ребенком новой социальной роли обучающегося, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– формированием у обучающегося основ умения учиться и способности к организации 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

– изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексии; 

– 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. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Школа № 45 

г.о. Самара реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности  являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность, являясь неразрывной частью образовательной деятельности, 

осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и направлена на достижение 
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планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ Школа № 45 г.о. Самара, в том числе на 

достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет специфику внеурочной 

деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости еѐ организации. 

Задачи: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, воспитание 

ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона. Внеурочная деятельность осуществляется посредством 

реализации рабочих программ внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности: 

– спортивно-оздоровительное; 

– социальное; 

– общеинтеллектуальное; 

– духовно – нравственное; 

– общекультурное 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. В 

соответствии со Стандартом определено максимально допустимое количество часов 

внеурочной деятельности – до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального 

общего образования. Вне зависимости от реализуемого направления внеурочная деятельность 

отличается разнообразием организационных форм. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как кружки, студия, 

мастерская, научное общество и др. 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности используются формы, 

носящие исследовательский, творческий характер. 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП НОО; 

 являются основой для разработки ООП НОО МБОУ Школа № 45 г.о. Самара; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 
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Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО адекватно  

отражают требования  Стандарта,  передают специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. Стандарт устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших ООП НОО: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые  

установки  обучающихся,  отражающие  их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность  основ гражданской 

идентичности. 

 метапредметным,  включающим  освоенные  обучающимися универсальные  учебные  

действия  (познавательные,  регулятивные  и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями  – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 

специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

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

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования ФГОС НОО  к 

результатам освоения основных образовательных программ для каждого учебного предмета с 

учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, а также с учетом возрастной 

специфики учащихся. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

Планируемые личностные результаты освоения ООО НОО 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования предусматривают: 

 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; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 
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 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 
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чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООО НОО 

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной программы начального 

общего образования включают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  определять  наиболее  

эффективные  способы  достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование  знаково-символических  средств  представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных  

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

  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 норм информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной  деятельности,  адекватно  оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 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; 
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 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
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существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
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собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 
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причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2.Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

 Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

 Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

 В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото  и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

• рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео  и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать простые сообщения в виде аудио  и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Планируемые предметные результаты освоения ООО НОО 

Планируемые предметные результаты достигаются при изучении учебных предметов, 

входящих в состав предметных областей, с учѐтом их специфики. 

Изучение предметной области «Русский язык и литературное чтение» обеспечит 

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 

Русский язык 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3. сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.) 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
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Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имѐн существительных – род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных – род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
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• безошибочно списывать текст объѐмом 80– 90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 75– 80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
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содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 
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• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 

создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

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

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 
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• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Изучение предметной области «Русский язык и литературное чтение на родном 

языке» обеспечит 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 

 

Родной (русский) язык 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  Родной (русский) язык: 

1. воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

2. обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

3. формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник научится: 

Овладеет основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретет опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 
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Соблюдать основных орфоэпических и акцентологических нормы современного 

русского литературного языка: 

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения. 

Соблюдать основных лексических нормы современного русского литературного языка: 

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла. 

Соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка: 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

исправление нарушений сочетаемости подлежащего и сказуемого. 

Соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста. 

Совершенствовать умение пользоваться словарями: 

 использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов. 

Совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Соблюдать основные нормы русского речевого этикета: 

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке: 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  Литературное чтение на 

родном (русском) языке: 

1. понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2. осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

3. использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5. осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускник научится: 

1) Развитие интереса к чтению, осознание значимости чтения на родном языке для 

личного развития; формирование потребности в систематическом чтении на родном 

языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации. 

2) Воспитание квалифицированного читателя, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных высказываниях, участвовать в обсуждении 

прочитанного. 

3) Формирование первых представлений о литературном процессе как движении от 

фольклора к литературе; знакомство с образцами русского фольклора, советской и 

современной детской литературы, с произведениями самарских авторов. 

Виды речевой и читательской деятельности: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 ориентироваться в содержании художественного текста, понимать его смысл; 

 для художественных текстов: воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы; этически оценивать поступки персонажей; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов): 

 составлять аннотацию на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов): 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
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примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 сравнивать различные тексты, используя понятия «фольклор» и «авторская литература». 

Творческая деятельность (только для художественных текстов): 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре загадки, небылицы; 

 работая в группе, создавать продукт в виде книжки-самоделки. 

 

 

Изучение предметной области «Иностранный язык» обеспечит: 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 эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

 

 

Иностранный язык (английский) 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»: 

• приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

• формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 
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• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой 

на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее rв речи и уметь его использовать; 
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• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’sinteresting), 

предложениясконструкциейthereis/thereare; 

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления:CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Изучение предметной области «Математика и информатика» направлено на развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Математика и информатика 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Математика»: 

1. использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2. овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3. приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4. умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом 

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
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геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5. приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; 

год – месяц – неделя – сутки – час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм 

и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1– 2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3– 4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
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Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Изучение предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» направлено на 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. 

 

 Окружающий мир 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»: 

1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 
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3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
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• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России – Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Изучение предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 
воспитывает у обучающихся способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Обеспечивает формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

  Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики»: 

1. готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4. формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
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5. первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6. становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7. осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

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

• ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

• на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

•  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

• на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

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

• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

• понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

• на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Изучение предметной области «Искусство» способствует развитию способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

 

Изобразительное искусство 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

1. сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 

3. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам 

данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 
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• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 

 

Музыка 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»: 

1. сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2. сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3. умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4. использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
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• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Изучение предметной области «Технология» направлено на 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 

 

Технология 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»: 

1. получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2. усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3. приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4. использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- 

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные промыслы 

и ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать 

их особенности; 
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• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

• организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развѐрток; 
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• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки. 

 

Изучение предметной области «Физическая культура» направлено на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формированию первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры, установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Физическая культура 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура»: 

1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

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

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 
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• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объѐма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО в МБОУ 

Школа № 45 г.о. Самара представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Согласно ФГОС НОО, система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО: 

1)  закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование УУД; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших ООП НОО) и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации; 

5)  позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые  результаты освоения обучающимися ООП НОО, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 
Основными функциями системы оценивания в МБОУ Школа № 45 г.о. Самара являются 

ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения 

ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями оценочной деятельности является: 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров, с целью получения, обработки и 

предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности 

деятельности образовательной организации; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

выпускников на уровне начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 



45 

 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочѐты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки 

Направления оценочной деятельности: 

 урочная деятельность, где критериальной базой оценивания выступают личностные,  

метапредметные  и  предметные  результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса, содержащиеся в рабочих программах по учебным предметам (курсам); 

 внеурочная  деятельность,  в  организации  оценивания  которой используются  рабочие  

программы  курсов  внеурочной  деятельности, содержащие личностные и 

метапредметные результаты; 

 деятельность  по  реализации  программы  духовно-нравственного развития,  воспитания  

обучающихся,  в которой  содержится  перечень планируемых результатов воспитания 

(формируемых ценностных ориентаций, моделей  поведения,  коммуникативных  

умений,  опыта  позитивного взаимодействия с окружающим миром и др.); 

 деятельность по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, которая включает в себя критерии, показатели, 

методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов. 

 коррекционная работа 

Целями оценочной деятельности являются: 

 объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебных предметов, курсов; 

 комплексный анализ личностных и метапредметных результатов внеурочной 

деятельности; 

 изучение  (с  учетом  планируемых  результатов)  эффективности реализации  программ  

духовно-нравственного  развития,  воспитания обучающихся;  формирования  

экологической  культуры,  здорового  и безопасного образа жизни; 

 комплексное изучение эффективности деятельности МБОУ Школа № 45 г.о. Самара для 

получения  объективной  информации  об  особенностях  еѐ функционирования. 

Таким образом, оцениваются результаты освоения обучающимися ООП НОО и условия, 

обеспечивающие достижение этих результатов: кадровые, финансовые,  материально-

технические,  информационные,  психолого-педагогические (оценка условий представлена в 3 

разделе ООП). 

Объектом оценки выступают результаты освоения обучающимися ООП НОО, в том числе: 
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 в урочной деятельности (в программах учебных предметов – личностные, 

метапредметные и предметные результаты) 

 во внеурочной деятельности (в программах курсов внеурочной деятельности – 

личностные и метапредметные результаты) 

 достижения  обучающихся  в  духовно-нравственном  развитии  и воспитании, в 

формировании экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Содержание оценки напрямую связано с направлениями оценивания и касается: 

 предметных результатов освоения учебных предметов (курсов) и личностных, 

метапредметных результатов, формируемых в урочной и внеурочной деятельности; 

 результатов  духовно-нравственного  развития,  экологического воспитания и 

социализации обучающихся, формирования культуры, здорового, безопасного образа 

жизни (получаемых в ходе реализации соответствующих программ). 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации; 

 ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности 

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

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности  основ  гражданской  идентичности – чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России 

и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

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

нормы. 

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в познавательную;   

 умение  планировать  собственную  деятельность  в соответствии с поставленной 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
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 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей  изучаемых  

объектов  и  процессов,  схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки предметных результатов при получении начального общего 

образования – в соответствии с пониманием сущности образовательных  результатов,  

заложенным  в  Стандарте,  предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее – система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий (далее – система формируемых действий), которые преломляются через специфику 

предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. 

В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, умений, учебных 

действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для  успешного  обучения  и,  во-

вторых,  при  наличии  специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством обучающихся. При оценке предметных результатов 

основную ценность представляет не освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Объектом оценки  

предметных  результатов  являются  действия,  выполняемые обучающимися с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего  познавательные:  использование  знаково-

символических  средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно- 

следственных)  и  аналогий;  поиск,  преобразование,  представление  и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с 

разными объектами, например: с числами и математическими  выражениями;  со  звуками  и  

буквами,  словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и 

т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

 

Критерии оценивания 

В качестве обобщенного критерия оценивания определяется – наличие положительной 

тенденции развития. В качестве обязательного аспекта – связь с требованиями к результатам 

освоения  ООП  НОО  и  специфическими  особенностями  развития образовательной  

организации. В рамках данного аспекта, выделяются следующие подкритерии: 

 уровень сформированности у обучающихся личностных результатов освоения ООП 

НОО. 

Показатели критерия определены исходя из выделенных структурных компонентов: 

мотивационный компонент (мотивы к учению и познавательной деятельности; саморазвитию; 

самообразованию; осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования с учѐтом устойчивых познавательных интересов); компетентностный (глубина и 

прочность  усвоения  системы  метапредметных,  предметных  знаний; сформированность  

обобщенных  междисциплинарных  понятий;  умение использовать имеющиеся знания для 
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решения теоретических, теоретико-практических, практических задач); эмоционально-

ценностный (осознание социальной значимости учебной деятельности; убежденность в 

правильности выбора; удовлетворенность своим выбором; сформированность системы 

ценностных ориентаций); действенно-практический (готовность действовать в стандартных и 

нестандартных ситуациях, следование усвоенным идеям в повседневной жизни); 

 уровень  сформированности  у  обучающихся  метапредметных результатов освоении 

ООП НОО 

Показатели  критерия определены  в  соответствии  с  группами универсальных  учебных  

действий:  регулятивные,  познавательные, коммуникативные и включают: 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 

– «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи; 

– выбор и использование целесообразных способов действий; 

– определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии: 

– составление плана пересказа учебно-познавательного текста; 

– контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 

– нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 

– адекватная самооценка выполненной работы; 

– восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование  знаково-символических  средств  представления информации: 

– чтение схем, таблиц, диаграмм; 

– представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

– выделение  признака  для  группировки  объектов,  определение существенного 

признака, лежащего в основе классификации; 

– установление причинно-следственных связей; 

– сравнение, сопоставление,  анализ,  обобщение  представленной информации; 

– использование базовых предметных и метапредметных понятий для характеристики 

объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий: 

– составление текста-рассуждения; 

– выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

– использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

– осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– составление текстов в устной и письменной формах. 

7. Различные способы поиска и использования информации: 

– поиск значения слова по справочнику; 

– определение правильного написания слова; 

– «чтение» информации, представленной разными способами. 

 уровень сформированности у обучающихся предметных результатов освоения ООП 

НОО. 

Показатели критерия: освоенные обучающимися в ходе изучения каждого учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
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Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной  образовательной  программы  начального  общего образования, исходя из 

представленных критериев, предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Процедура и состав инструментария оценивания 

С учѐтом существующих и достаточно известных функций оценки (образовательной,  

диагностической,  информационной,  воспитывающей) 

процедура оценивания включает три этапа: 

1. Установление соответствия деятельности МБОУ Школа № 45 г.о.Самара педагогических 

работников и достижений обучающихся требованиям ФГОС НОО. 

2. Выявление  причинно-следственных  связей  позитивных  и отрицательных результатов. 

3. Подготовка  рекомендаций  по  повышению  эффективности образовательной 

деятельности, обеспечивающей положительную динамику качества образования. 

В  зависимости  от  субъекта,  осуществляющего  оценивание, осуществляется  внешняя  

оценка,  проводимая  учителем  (классным руководителем) и внутренняя оценка (самооценка, 

взаимооценка). Формы  оценки  результатов:  мониторинг  (с  целью  определения 

эффективности образовательной деятельности МБОУ Школа № 45 г.о. Самара); 

индивидуальное  или  групповое  обследование  (с  целью  определения индивидуального 

прогресса обучающихся). Процедура установление соответствия деятельности МБОУ Школа № 

45 г.о. Самара, педагогических работников и достижений обучающихся требованиям ФГОС 

НОО определена Положением о внутренней системе оценки качества образования. 

 

Формы представления результатов при получении НОО 

Оценка предметных и метапредметных результатов Оценка личностных результатов 

Текущая диагностика Стартовая (входная), 

промежуточная, 

итоговая 

Портфолио 

 устный опрос  

 письменная  

 самостоятельная работа 

 диктанты 

 контрольное списывание  

 письмо по памяти 

 тестовая работа 

 итоговая тематическая 

работа  

 проверочная работа  

 контрольная работа  

 графическая работа  

 творческая работа  

 контрольное изложение 

 доклад  

 контроль навыка чтения 

 комплексная 

диагностическая 

работа  

 контрольные работы 

 

 участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях  

 активность в предметных 

проектной и 

исследовательской 

деятельности  

 активность в изучении 

программ внеурочной 

деятельности 

 результаты внешнего 

мониторинга 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО личностные результаты не подлежат 

формализованному итоговому контролю и аттестации (не выносится на  итоговую  оценку  

обучающихся),  а  является  предметом  оценка эффективности образовательной деятельности 

образовательной организации. В соответствии с этим оценка личностных результатов 
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образовательной деятельности осуществляется в ходе: 

 внешних  неперсонифицированных  мониторинговых  исследований специалистами, не 

работающими в ОО и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности. 

 в  рамках  системы  внутренней  оценки  (ограниченная  оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

 оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 

 оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания при изучении учебных предметов и 

в процессе педагогического наблюдения); 

 психологическая диагностика (проводится по запросу родителей (законных 

представителей) или педагогов и администрации при согласии родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся). 

При организации мониторинга личностного развития, в рамках системы внутренней оценки, 

учитывается, что личностные результаты объединены в три блока: 

1. Индивидуальность (личностные качества) – направленность на раскрытие 

существующего неповторимого личностного потенциала; осознание себя субъектом 

деятельности. 

2. Социальный интерес  (сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные  позиции,  социальные  компетенции, сформированность основ гражданской 

идентичности.) – готовность к осмысленному следованию принятым в обществе нормам; 

сотрудничеству с другими людьми ради достижения общих целей; принятие 

существующих естественных различий между людьми. 

3. Готовность и способность к развитию и саморазвитию – позитивное отношение к 

изменениям окружающего мира; желание меняться самому и совершенствовать 

социальную реальность; стремление стать субъектом саморазвития. 

Внутри каждого блока выделяются отдельные личностные достижения; каждое  из  них  

является  интегративным  (характеризующим  комплекс поведенческих проявлений и свойств 

личности) и развивающимся. 

Становление каждого личностного достижения проходит через три этапа: 

 этап принятия, на котором обучающийся становится готов к осознанию личностных 

задач; 

 этап инициативности, на котором обучающийся может совершать целеполагание и 

выбирать средства для раскрытия личностного потенциала в существующих условиях; 

 этап ответственности, на котором происходит погружение стоящих перед обучающимся 

личностных задач в более широкий социальный и нравственный контекст. 

При этом данные этапы отражают порядок формирования качества, но не хронологическую 

отнесенность к конкретным возрастам или классам; личностные достижения зависят в большой 

мере от более широкой социальной среды и семейной ситуации, поэтому то, что для одних 

обучающихся находится в пространстве коррекционной работы, для других – в пространстве 

реализации и поиска конкретных форм воплощения, а для третьих является уже относительно 

стабильной личностной характеристикой. 

Блок 1. Индивидуальность: 

 наличие позиции (наличие обоснованной точки зрения; наличие ценностно-смысловых  

установок;  независимость  суждений  в  сфере собственной  компетентности;  умение  

обосновывать  свою  позицию, высказывать  свое  мнение,  выражать  точку  зрения;  

интеллектуальное сопротивление неочевидному и недоказанному); 

 самостоятельность (готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и сообществом; умение сопротивляться вредному воздействию; умение 

нести ответственность за полученный результат перед собой, своими сверстниками, 

педагогами и родителями). 



51 

 

 творчество (проявление инициативы в реализации поставленных задач; самостоятельная 

постановка задач; поиск новых путей решения; поиск новых путей самореализации, 

воплощения своих замыслов, реализации потребностей). 

 забота о здоровье (отношение к своему здоровью как к ценности; умение предпринимать 

действия по укреплению своего здоровья; понимание необходимых норм безопасности в 

социальной и природной сфере). 

Блок 2. Социальный интерес: 

 ценность семьи (понимание ценности семьи; уважение к еѐ порядкам и традициям; 

терпеливое отношение к трудностям; любовь к родному краю); 

 ценность разнообразия (понимание ценности многообразия культур; стремление  к  

познанию  других  культур,  истории  других  народов; вариативность 

профессионального самоопределения); 

 понимание социальных норм (наличие социально ориентированного взгляда на мир; 

интерес к правилам общественной жизни; стремление к выполнению  обоснованных  

социальных  норм;  поощрение  других  к выполнению социальных норм; выполнение 

правил реализации безопасного для окружающих образа жизни; умение оценивать 

собственные действия и действия других людей с точки зрения общепринятых в 

обществе норм поведения); 

 понимание другого человека (уважительное отношение к иному мнению;  понимание 

своих границ в отношении другого человека;  понимание прав другого человека; 

изначальное доверие и доброжелательное отношение к другим; умение слушать 

собеседника; стремление к поиску разрешения конфликтных ситуаций); 

 наличие нравственных ориентиров (умение оценивать события и поступки в категориях 

добра и зла; стремление к выработке нравственных ценностей; соотнесение поступков с 

нравственными ценностями; стремление к участию в общественно-значимых делах); 

 стремление к красоте и сбережению материального мира (наличие эстетических 

потребностей и чувств; стремление к сохранению объектов природы и материальной 

культуры; ценность искусства; творческое отношение к быту и повседневности); 

 направленность  на  результат  (уважение  к  профессионализму; способность ставить и 

решать задачи; умение оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

взаимодействия партнеров, оценивать успешность взаимодействия;  стремление  

самостоятельно  выполнять  работу  по самообслуживанию); 

Блок 3. Готовность к развитию и саморазвитию: 

 любознательность (принятие роли ученика; понимание позиции учителя и взрослого как 

носителя авторитетного суждения; сформированность мотивации к обучению и 

познанию; способность к организации собственной деятельности; активный интерес к 

многообразным проявлениям окружающего мира); 

 адаптация (овладение начальными  навыками  самореализации  в динамично 

изменяющемся мире; владение разным стратегиями поведения; понимание зависимости 

поведения от ситуации); 

 ценность чужого, непохожего (понимание того, что взгляды, позиции, отличные от 

своих, представляют ресурс собственного развития; интерес к различиям в точках 

зрения; интерес к системам обоснований, доказательств, способам поиска истины; 

стремление к учету и координации различных мнений в общении); 

 изменение  поведения  (готовность  к  осмысленному  изменению собственного 

поведения; владение навыками самоорганизации, контроля над проявлениями своих 

эмоций; стремление к приобретению новых умений, раскрытию способностей; 

социальные пробы). 

При изучении личностных достижений обучающихся приоритет отдается не 

индивидуальной диагностике специально разработанными психолого-педагогическими 

диагностическими методами – тест, анкетирование, беседа, а наблюдению непосредственно в 

процессе осуществления разных видов деятельности (учебной, игровой, спортивной и т. п.; как 
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урочной, так и внеурочной) теми специалистами, которые проводят работу с обучающимися, 

либо которые могут находиться с ними регулярно на протяжении длительного времени, 

погружаясь в разнообразные, существенные и количественно достаточные ситуации школьной 

жизни. 

 

Метапредметные результаты 

Оценка метапредметных  результатов представляет  собой  оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы  формирования  

универсальных  учебных действий у обучающихся при получении начального общего 

образования, а также  планируемых  результатов,  представленных  во  всех  разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. Метапредметные действия составляют психологическую  основу  и  

решающее  условие  успешности  решения обучающимися предметных задач. Соответственно, 

уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и   

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих 

основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступает как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения заданий по математике, русскому языку и другим 

предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных обучающимся, делается вывод о 

сформированности у них ряда познавательных и регулятивных действий. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом  измерения  

становится  уровень  присвоения  обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов в МБОУ Школа № 45 г.о. Самара 

проводится в ходе различных процедур: 

 решение задач творческого и поискового характера, 

 учебное проектирование, 

 комплексные работы на межпредметной основе. 

Приоритетное значение при оценке достижения метапредметных результатов обучения 

отводится комплексной диагностической работе. 

Комплексная диагностическая работа проводится три раз в год (стартовая, промежуточная, 

итоговая).  

График проведения контроля планируемых метапредметных результатов освоения 

ООП НОО в 1-4 классах 

 

№п/п Форма Сроки 

1 Стартовая (входная) диагностическая 

комплексная работа 

сентябрь 

2 Промежуточная диагностическая комплексная 

работа 

январь 
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3 Итоговая диагностическая комплексная работа апрель - май 

 

 

Оценку  уровня  сформированности  ряда  универсальных  учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования, целесообразно проводить и в форме неперсонифицированных 

процедур. В ходе текущей, тематической,  промежуточной  оценки  определяется  достижение  

таких коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или нецелесообразно 

проверять в ходе комплексной контрольной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Для  объективной  оценки  метапредметных  используется инструментарий – формы и 

методы оценки: 

1. 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 обучающимся в 

ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

2. Помимо привычных предметных контрольных работ предусмотрено проведение  

метапредметных комплексных диагностических  работ,  составленных  из 

компетентностных  заданий,  требующих  от  обучающегося  не  только познавательных, 

но и регулятивных и коммуникативных действий. 

3. Привычная форма письменной контрольной работы дополнена такими новыми формами 

контроля результатов, как: целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых 

обучающимся 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. 

 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе разнообразных процедур 

оценки, а также администрацией МБОУ Школа № 45 г.о. Самара в ходе внутренней системы 

оценки качества образования. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Оценка предметных результатов может 

проводиться как в ходе неперсонифицированных  процедур  с  целью  оценки  эффективности 

деятельности  образовательной  организации,  так  и  в  ходе персонифицированных процедур с 

целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся при получении 

начального общего образования. 

В соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2. 2821-10 обучение в 1-х классах проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся. 

Во всех иных случаях предусматривается балльная система оценивания: 

Отметка «5»/«отлично» выставляется, когда обучающийся владеет опорной системой 

знаний, необходимой для продолжения обучения на уровне осознанного  произвольного  

овладения  учебными  действиями  и  при выполнении  текущих,  промежуточных,  итоговых  

работ  обучающийся выполняет не менее 90% заданий. Правильный полный ответ представляет 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умения 

применять определения/понятия,  правила  в  конкретных  случаях.  Обучающийся 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры. 

Самостоятельно осуществляет способы учебно-познавательной и учебно-практической 

деятельности в незнакомой ситуации. 

Отметка «4»/«хорошо» выставляется, когда обучающийся владеет опорной системой знаний 

и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования и при выполнении 

промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет не менее 70% заданий. 

Самостоятельно осуществляет способы учебно-познавательной и учебно-практической 
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деятельности по образцу. 

Отметка «3»/«удовлетворительно» выставляется, когда обучающийся владеет опорной 

системой знаний, необходимой для продолжения образования и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач, т.е. при выполнении 

промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет не менее 50-69 % заданий 

(правильный, но не полный  ответ,  допускаются  неточности  в  определении  понятий  и 

формулировке правил, недостаточно глубоко обучающийся обосновывает свои суждения,  не  

умеет  приводить примеры,  излагает  материал непоследовательно). Осуществляет способы 

учебно-познавательной и учебно-практической деятельности под руководством учителя с 

использованием учебника и (или) других средств обучения. Устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и еѐ результаты соответствуют содержанию рабочей программы 

учебного предмета, курса (допускается определѐнный набор грубых и негрубых ошибок, 

неточностей и недочетов). 

Отметка «2»/«неудовлетворительно» выставляется, когда обучающийся не владеет 

опорной системой знаний и учебными действиями, т.е. при выполнении промежуточных, 

итоговых работ обучающийся выполняет менее 50% заданий – имеются существенные 

недостатки и грубые ошибки, низкий объем знания и понимания материала. Устный ответ, 

письменная работа, практическая  деятельность  и  еѐ  результаты  частично  соответствуют 

содержанию рабочей программы учебного предмета, курса. 

Основа системы  оценки  достижений  планируемых  результатов обучающихся при 

получении начального общего образования в МБОУ Школа № 45 г.о. Самара отражена в 

Положении о формах  периодичности и порядке текущего контроля,  промежуточной  и 

итоговой аттестации. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Формы контроля достижения планируемых результатов при получении начального 

общего образования 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ, посредством следующих процедур: 

– стартовая диагностика (на входе в 1 класс) 

– входная диагностика (начало учебного года) 

– текущая диагностика (в ходе изучения программного материала) 

– промежуточная диагностика (в конце I полугодии и в конце каждого года обучения) 

– итоговая диагностика (в конце 4 класса). 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, 

которые необходимо учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже полное отсутствие 

у ребенка отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень  

социального  развития  не  является  основанием  для дискриминационных решений, а 

указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком и направления 

коррекции. 

Цель входной диагностики – оценка уровня предметных знаний, умений, навыков и 

способов деятельности в начале учебного года, необходимых для качественного усвоения 

программного материала. Определить степень устойчивости знаний обучающихся, выяснить 

причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению выявленных 

пробелов в процессе повторения материала прошлых лет 

Цель текущей диагностики – систематический анализ процесса формирования 

планируемых результатов по предмету, стимулирование учебного  труда  обучающихся. 

Учитель  оценивает  надежность сформированности  способов  действий,  выявляет  динамику  

развития обучающихся, намечает пути повышения успешности обучения отдельных 

обучающихся. Такой подход к организации контроля учебных достижений обучающихся 
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позволяет учителю оценить эффективность применяемой технологии и методики обучения, при 

необходимости внести изменения в организацию образовательной деятельности. В текущем 

оценивании используются как субъективные или экспертные методы (наблюдения,  самооценка  

и  самоанализ и  др.),  так  и объективизированные методы, основанные, как правило, на 

анализе письменных ответов и работ обучающихся, результатов компьютерного тестирования. 

Цель  промежуточной  аттестации  – диагностика  освоения образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы. Представляет собой контрольные работы по 

предметам и комплексные диагностические работы. 

Итоговая аттестация в конце 4 класса представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация в МБОУ 

Школа № 45 г.о. Самара проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. 

Цель итоговой аттестация – определение соответствия результатов освоения 

обучающимися ООП соответствующим требованиям ФГОС НОО. 

Представляет собой итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению, английскому языку и комплексные 

диагностической работы.  

Инструментарий оценивания содержит разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга: 

– письменные и устные работы, тесты; 

– проекты, практические и творческие работы; 

– формы оценивания, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией; 

– дневники достижений (портфолио); 

– материалы для самоанализа, самооценки, наблюдений (таблица). 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

№ 

п/п 

Процедура оценивания Формы Организатор Сроки Результаты 

фиксации 

1.  Стартовая 

диагностика 

Входная 

диагностика 

комплексная диагностическая работа 

 

контрольная работа, комплексная диагностическая работа 

  

Учитель 

администрация 

Начало 

учебного года 

Электронный 

журнал,  

Портфель 

достижений,  

Аналитическая 

справка 

2.  Текущее оценивание русский язык: устный опрос, письменный опрос, контрольное 

списывание, контрольная работа, проверочная работа, письмо по 

памяти, тест, сочинение, изложение, проекты; 

литературное чтение: выразительное чтение, пересказ, чтение 

наизусть, контрольная работа, тест, динамика формирования навыка 

чтения, проекты; 

математика: устный опрос, письменный опрос, самостоятельная 

работа,  проверочная  работа,  контрольная  работа,  тест,  

математический диктант;  

окружающий мир: устный опрос, письменный опрос, тематическая 

проверочная работа, контрольная работа, тест, проекты, практическая 

работа, проекты 

Учитель В течение года Электронный 

журнал 

3.  Промежуточная 

аттестация 

Полугодовая и годовая письменная работа,  комплексная 

диагностическая работа  

Учитель, 

администрация 

по графику Электронный 

журнал, 

Аналитическая 

справка, 

Портфель 

достижений 

4.  Итоговая 

аттестация 

Годовая письменная работа и комплексная диагностическая работа Учитель, 

администрация 

май Аналитическая 

справка, 

Портфель 

достижений 
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1.3.3.  Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

Особенности, критерии итоговой оценки качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, которые и являются еѐ критериями. 

Итоговое оценивание проводится в форме накопленной  оценки  на основе синтеза всей 

накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях обучающегося как 

в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так 

и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, 

первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и 

проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, 

подтверждающих индивидуальный прогресс ученика в различных областях. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение итоговых работ по русскому языку, математике, окружающему миру, 

литературному чтению, английскому языку. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению, английскому языку, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «удовлетворительно». 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично». 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.  

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

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы. 
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: 

– ценностные ориентации обучающихся; 

– индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом МБОУ Школа № 45 на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами Портфолио и другими объективными показателями. 

Формы представления результатов 

К формам представления результатов относятся следующие:  

 журналы успеваемости по предметам (в электронном виде); 

 тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) диагностических 

контрольных работ, тестов, диктантов и результаты их анализа; 

 дневники достижений (портфолио) обучающихся; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития достижений обучающихся; 

 анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работе с обучающимися, не 

достигшими планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 

Условия и границы применения системы оценки 

Условия применения системы оценки определены с учѐтом общих федеральных 

требований к реализации ООП, сформулированных в ФГОС НОО: 

1. Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень 

квалификации педагогических и иных работников МБОУ Школа № 45 г.о. Самара 

непрерывность профессионального развития педагогических работников, обеспечивающую 

эффективное использование системы оценки. 

Педагогические работники выполняют следующие трудовые действия, связанные с 

оценкой достижений обучающихся: анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению; организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения ООП; оценка знаний обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля; объективная оценка успехов и возможностей обучающихся  и пр. 

2. Материально-технические условия связаны с наличием необходимых инструментов 

оценивания, в том числе: 

– журналов успеваемости по предметам (в электронном виде); 

– аналитический материал промежуточных и итоговых контрольных работ и комплексных 

диагностических работ; 

– дневников достижений (портфолио) обучающихся; 

– материалов для проведения психолого-педагогических исследований; 
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– интерактивные средства ИКТ, способствующие визуализации оценочных суждений 

обучающихся (интерактивные доски, столы, планшеты и др.) 

3. Психолого-педагогические условия реализации системы оценки обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному и начальному общему образованию; учѐт специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; вариативность направлений психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; диверсификацию 

уровней оценивания (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень ОО). 

Границы применения системы оценки определяются: 

– рамками образовательной деятельности, включающей урочную и внеурочную 

деятельность, регулируемую учебным планом и планом внеурочной деятельности; 

деятельность по духовно-нравственному развитию и воспитанию, формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

– перечнем участников образовательных отношений, среди которых, в соответствии с 

законом «Об образовании в РФ», обучающиеся, родители (законные представители), 

педагогические работники и организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

– возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся при получении 

начального общего образования (класса, группы, отдельных обучающихся). 

 

Оценка динамики учебных достижений обучающихся 

На основе выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся 

можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или образовательной 

организации, системы образования в целом. Одним из инструментов оценки динамики 

образовательных достижений служит «Портфель личных достижений» (далее Портфолио).  
Портфолио обучающегося: 

– является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

– реализует одно из основных положений федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования – формирование УУД; 

– позволяет учитывать возрастные особенности развития УУД обучающихся младших 

классов; лучшие достижения Российской школы на уровне начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

– предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Цель создания Портфолио – систематизация достижений обучающихся; определение 

динамики достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО. 

Задачи: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять активность и самостоятельность обучающихся, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки  рефлексивной  и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающегося; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность; 

 закладывать дополнительные возможности для успешной социализации. 

В состав Портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 
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В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы: 

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

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательной организации (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой, диагностики, промежуточных и итоговых работ по отдельным 

предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

 по  русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и 

изложения сочинения на заданную тему, сочинения напроизвольную тему, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

 по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно- практических задач, математические 

модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, творческие  работы, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла – фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии – фото - и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

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

 по физкультуре – дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. (грамоты, дипломы) 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательной деятельности начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, 

учителя и родителя. 

Портфолио учащегося имеет титульный лист и состоит из четырех разделов. 

I раздел: «Мой портрет».  Здесь содержатся сведения об учащемся, который может  

представить его  любым способом. Здесь  могут быть личные данные учащегося, ведущего 

портфолио, его автобиография, личные  фотографии. Ученик ежегодно проводит самоанализ 

собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует достижения. 

II раздел: «Портфолио документов». В  этом разделе должны быть представлены 

сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные достижения. Здесь 

учащийся представляет  дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты учреждений 
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дополнительного образования, табели успеваемости, результаты тестирования. 

III раздел: «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих творческих и 

проектных работ, описание основных форм и направлений его учебной и творческой активности, 

участие в школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах,  конференциях, прохождение 

элективных курсов, различного рода практик, спортивных и художественных достижений.  

IV раздел: «Портфолио отзывов». Он включает в себя отзывы, рецензии работ, 

характеристики классного руководителя, учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования на различные виды деятельности учащегося 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведѐтся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений, критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений полностью соответствуют 

рекомендуемым или адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1)  о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

на ступени основного общего образования; 

2)  о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

3)  об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 

отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач на основе: 

‒  системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

‒  обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической    

деятельности; 

‒  коммуникативных и информационных умений; 

‒  системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предмет итоговой оценки –  достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 
В итоговой оценке выделены две составляющие: 

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

–  результаты итоговых работ, характеризующие  уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

– ценностные ориентации обучающегося; 

– индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих, и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся, осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, выносятся только предметные 

и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования.  

 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2.  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов 

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

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня.  

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. Такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня.  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе годовой промежуточной аттестации 

за 4 класс по предметами, накопленной оценки (Портфолио) 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются Педагогический советом МБОУ Школы № 45 г.о Самара для 

принятия решения о переводе обучающихся для получения основного общего образования.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1  Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении  начального 

общего образования (далее – программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных 

учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как освоения обучающимися конкретных 

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

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

 Цель программы формирования универсальных учебных действий  – раскрыть содержание 

универсальных учебных действий, которые могут быть сформированы на начальной степени 

обучения применительно к особенностям дидактического процесса школы средствами    

образовательной системы УМК «Перспектива», «Перспективная начальная школа», обеспечив  

системно-деятельностный  подход  к формированию личностных и метапредметных  результатов 

в  МБОУ Школе № 45. 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки программ учебных предметов, курсов  и курсов 

внеурочной деятельности; определение состава и характеристик  универсальных учебных 

действий; разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 

учебных предметов; уточнение характеристик личностных результатов, регулятивных, 

познавательных и  коммуникативных универсальных учебных действий; описание типовых задач 

формирования универсальных учебных действий; разработка преемственных связей 

формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

• ценностные ориентиры начального общего образования; 

• понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

• описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

• описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

• описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 
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основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

•  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

• принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

• ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

• формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

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

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

• формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность 
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решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования определяют структуру универсальных 

учебных действий. 

 

Взаимосвязь  ценностных  ориентиров  содержания  начального  общего 

образования и видов универсальных учебных действий 

 

Ценностные  ориентиры  содержания 

начального общего образования 

Виды универсальных учебных действий 

Формирование  основ  гражданской 

идентичности  личности  Развитие 

ценностно-смысловой сферы личности 

Развитие самостоятельности, инициативы 

и ответственности личности 

Личностные универсальные учебные 

действия 

Развитие умения учиться Регулятивные универсальные учебные 

действия Познавательные универсальные 

учебные действия 

Формирование психологических условий 

развития общения, сотрудничества 

Коммуникативные  универсальные 

учебные действия 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-

предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 
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Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 
включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
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текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность; 
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• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. 

е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в 

начальной школе 

 

Личностные результаты 

1 класс  Воспринимать объединяющую роль России как государства, территорию 

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и 

«Родина». 

 Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

 Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

 Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков. 

 Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах. 

 Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям 

искусства. 

 Адекватно воспринимать оценку учителя. 

2 класс  Воспринимать Россию как многонациональное государство, русский язык как 

средство общения. Принимать необходимость изучения русского языка 

гражданами России любой национальности.  

 Проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой родине, 

ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества.  

 Принимать учебные цели, проявлять желание учиться.  

 Оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной 

оценке собственных поступков.  

 Выполнять правила этикета. Внимательно и бережно относиться к природе, 

соблюдать правила экологической безопасности.  

 Внимательно относиться к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства.  

 Признавать собственные ошибки. Сопоставлять собственную оценку своей 

деятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем  

3 класс  Воспринимать историко-географический образ России (территория, границы, 

географические особенности, многонациональность, основные исторические 

события; государственная символика, праздники, права и обязанности 
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гражданина.  

 Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, 

населяющих Россию.  

 Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, 

активность при изучении нового материала. 

 Анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в нравственном 

содержании собственных поступков и поступков других людей. Находить общие 

нравственные категории в культуре разных народов. 

 Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила 

здорового образа жизни на основе знаний об организме человека.  

 Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдениями за природой.  

 Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами. 

4 класс  Проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, 

осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность. Собирать и 

изучать краеведческий материал (история и география края).  

 Ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру народов, населяющих Россию.  

 Определять личностный смысл учения; выбирать дальнейший образовательный 

маршрут. 

 Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями. Испытывать эмпатию, понимать чувства 

других людей и сопереживать им, выражать свое отношение в конкретных 

поступках.  

 Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, 

стремиться к сохранению живой природы.  

 Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой.  

 Ориентироваться в понимании причин успешности/неуспешности в учебе. 

 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3. Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3.  Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем.  

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5.  Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить.  

2. Вступать в диалог (отвечать 

на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы.  

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности. 

2 класс 1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2.  Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности.  

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения.  
2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 
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3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять 

взаимопроверку работ.  

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чѐм 

сложность выполнения 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное, 

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием 

6. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно 

делать простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку.  
3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  
4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, 

задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения.  
5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить 

к общему решению, работая 

в паре.  
6. Выполнять различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 класс 1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий.  

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия 

с поставленной целью. 

3. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Осознавать способы и 

приѐмы действий при 

решении учебных задач 

5. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

6. Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев. 

7. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

8. Осуществлять выбор под 

определѐнную задачу 

литературы, 

инструментов, приборов 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий 

под определѐнную задачу. Я 

имею в виду работу с 

маршрутным листом и работу 

с проверочными заданиями! 

2.  Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в 

условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных 

задач. 

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. 

2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель. Осуществлять 

взаимопомощь и 
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9. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

причинно-следственные 

связи (на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7.  Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия 

взаимоконтроль при работе 

в группе. 

4 класс 1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приѐмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определѐнной задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать еѐ в работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее.  

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность 

(в рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своѐ 

поведение в соответствии 

с познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь 

на своѐ целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приѐмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном, 

развѐрнутом виде, в виде 

презентаций. 

1.  Владеть диалоговой 

формой речи. 

2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций 

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений. 

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. Учитывать 

разные мнения и стремиться 

к координации различных 

позиций при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 
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движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий  с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий 

– замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания; 

Личностные –  
самоопределение 

 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 

Личностные –  
самоопределение 

 

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

гражданской позиции человека; 

Личностные –  
смыслообразование 

 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных 
задач; 

Коммуникативные 

Регулятивные 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач 

Коммуникативные 

Регулятивные 
Познавательные 
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 «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям еѐ граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

Личностные – 
самоопределение 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

Личностные – 
самоопределение, 

смыслообразовани

е, нравственно-

этическое 

оценивание 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

Познавательные 
Чтение. Работа с 

текстом 

Коммуникативные 
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4) достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития, 

то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

Познавательные 
Чтение. Работа с 

текстом 

Регулятивные 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации 

Познавательные 
Чтение. Работа с 

текстом 

 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий – формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 
учебных действий 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе 

своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

Личностные – 
самоопределение, 

смыслообразования, 

нравственно-этического 

оценивания 

2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

Регулятивные 

Познавательные 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные 

 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 
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(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и 

несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 

приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 

учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

Познавательные 

2) овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической 

речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения 
алгоритмов; 

Познавательные 

Личностные 

3) приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач; 

Регулятивные 

Познавательные 
Коммуникативные 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные; 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

5) приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Регулятивные 

Познавательные 
Коммуникативные 

 

 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 
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народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 

и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 

интерактивной среде); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 

действий 

1) понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные 
свершения, открытия, победы; 

Личностные – 
самоопределение, нравственно- 

этическое оценивание 

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

природе нашей страны, ее современной жизни; 

Личностные – 
самоопределение, нравственно- 

этическое оценивание 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

Личностные – 
самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

4) освоение доступных способов изучения природы и 

общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

Познавательные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Чтение. Работа с текстом 

Формирование ИКТ- 

компетентности 

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

Познавательные 

 

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

 Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 
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как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

 В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 
оценивание 

2) сформированность основ художественной культуры, в том 

числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в 
общении с искусством; 

Личностные – 
смыслообразование, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

3) овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

Познавательные 
Коммуникативные 

Регулятивные 

4) овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.) 

Познавательные 
Коммуникативные 

Регулятивные 

Формирование ИКТ- 

компетентности 

 

 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение 

к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 
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Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно- нравственном 

развитии человека; 

Личностные –  
самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том 

числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

Личностные –  
самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

Познавательные 

 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению; 

Личностные –  
самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 
Коммуникативные 

 

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных  и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации 

Коммуникативные 

Регулятивные 

 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

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

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
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преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

Личностные – 
самоопределение, 

смыслообразовие 

Познавательные 

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

человека; 

Личностные – 
смыслообразование 

Познавательные 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; 
усвоение правил техники безопасности; 

Регулятивные 

Познавательные 

4) использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения  несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач 

Регулятивные 

Познавательные 
Коммуникативные 

5) приобретение первоначальных  навыков совместной 
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

Коммуникативные 

Регулятивные 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их 

для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

 

 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
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контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимыекоррективы 

в интересах достижения общего результата). 

•  

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 

действий 

1) формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное,  социальное),  о  физической  культуре и 
здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

Личностные – 
смыслообразование 

Познавательные 

2) овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т.д.); 

Личностные – самоопределение 

Регулятивные 

Коммуникативные 

3) формирование навыка систематического наблюдения 

за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Личностные – 
смыслообразование 

Регулятивные 

 

 «Основы религиозных культур и светской этики». Изучение учебного предмета 

обеспечивает: 

– знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); развитие представлений обучающихся о значении 

нравственных норм и ценностей личности, семьи, общества; 

– обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

– развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 
учебных действий 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, 
духовному саморазвитию; 

Личностные 
самоопределение 

– 
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2) знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

Личностные 

нравственно-этическое 

оценивание 
Коммуникативные 

– 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

Личностные 
смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

– 

4) формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

Личностные 
смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

Познавательные 

– 

5) первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

Личностные 
смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

Познавательные 

– 

6) становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной 

на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

Личностные 
смыслообразование, 

нравственно-этическое 
оценивание 

– 

7) осознание ценности человеческой жизни Личностные 
смыслообразование, 

нравственно-этическое 
оценивание 

– 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи 

формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий» раскрывает механизмы реализации программы в практической деятельности 

учителя начальных классов. 

В типовых задачах выделяют две части в соответствии с группами планируемых 

результатов: 

– типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

– типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий: особенностью данных задач является то, что они должны 

раскрывать способы организации деятельности обучающихся – учебной деятельности, учебного 

сотрудничества и проектной деятельности, наряду с этим типовые задачи должны обеспечить 

обучающимся освоение продуктивных способов работы с текстом и использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий. 

Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что они 

формируются не только в учебной, но и в других видах деятельности: в игровой, трудовой, 

общении, творческой, ценностно-ориентировочной. Таким образом, достижение личностных 

планируемых результатов обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и воспитательной 

деятельности (деятельности классного руководителя). 

Для формирования личностных универсальных учебных действий предусматриваются 

следующие виды заданий: 

• участие в проектах; 
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• подведение итогов урока; 

• творческие задания; 

• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

• самооценка события, происшествия; 

• дневники достижений. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

• «найди отличия» (можно задать их количество); 

• «на что похоже?»; 

• поиск лишнего; 

• «лабиринты»; 

• упорядочивание; «цепочки»; 

• хитроумные решения; 

• составление схем-опор; 

• работа с разного вида таблицами; 

• составление и распознавание диаграмм; 

• работа со словарями. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

• «преднамеренные ошибки»; 

• поиск информации в предложенных источниках; 

• взаимоконтроль; 

• взаимный диктант; 

• диспут; 

• заучивание материала наизусть в классе; 

• «ищу ошибки»; 

• контрольный опрос на определенную проблему (КОНОП). 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

• составь задание партнеру; 

• отзыв на работу товарища; 

• групповая работа по составлению кроссворда 

• магнитофонный опрос; 

• «отгадай, о ком говорим»; 

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 

Типовые задачи формирования УУД в УМК разработана классификация типовых задач 

формирования УУД, которая соответствует личностным и метапредметным результатам 

освоения образовательной программы. 

 

Смысловые 

аспекты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные  жизненное 

самоопределение 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация 

смыслообразование Этическая 

ориентация 

Регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 
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Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания 

разного типа. 

 

Указанная классификация использована при разработке рабочих программ по учебным 

предметам и курсам внеурочной деятельности. 
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Применение типовых задач в урочной и внеурочной деятельности 

Виды 

деятельност

и 

Типы задач 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 
деятельность 

* Постановка и решение 

учебной задачи 

* Теория формирования 

умственных действий 

*  Учебное сотрудничество 

*  Технология безотметочного 

оценивания: (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе  с 

алгоритмом» «Работа с 

эталоном»)  

* Учебно- познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество  

* Моделирование: (создание 

пиктограмм, схем-опор, 

кратких записей и т.п.) 

*  Учебные задания, 

формирующий логические 

универсальные действия,  

* Проектные задачи, групповые 

проекты, 

* Приемы работы текстом 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком» 

* Постановка и решение учебной 

задачи 

* Теория формирования 

умственных действий 

*  Учебное сотрудничество 

* Технология безотметочного 

оценивания: (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов»,  «Прогностическая 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование 

устных ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при  работе с 

алгоритмом», «Работа  с 

эталоном», «Гибкая система 

балльной оценки») 

* Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество  

* Моделирование (создание 

алгоритмов, пиктограмм, схем-

опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.) 

* Учебные задания, 

формирующие логические 

* Постановка и решение учебной 

задачи 

* Теория формирования 

умственных действий 

*  Учебное сотрудничество 

* Технология безотметочного 

оценивания: (приемы 

«Ретроспективная самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов»,  «Прогностическая 

самооценка», «Взаимоконтроль 

устных ответов», 

«Комментирование устных 

ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при   работе   с  

алгоритмом», «Работа  с 

эталоном», «Проверь себя», 

«Гибкая система балльной 

оценки») 

* Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

коммуникацию, на 

сотрудничество, на рефлексию, 

на решение проблем  

* Моделирование (создание 

алгоритмов, пиктограмм, схем-

опор, кратких записей, таблиц, 

ментальных карт и т.п.) 

* Постановка и решение 

учебной задачи 

* Теория формирования 

умственных действий 

*  Учебное сотрудничество 

* Технология безотметочного 

оценивания: (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов»,  «Прогностическая 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование 

устных ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при   работе   

с  алгоритмом», «Работа  с 

эталоном», «Проверь себя», 

«Гибкая система балльной 

оценки») 

* Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

коммуникацию, на 

сотрудничество, на 

рефлексию, на решение 

проблем  

* Моделирование (создание 

алгоритмов, пиктограмм, 
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* Применение 

информационной 

коммуникационных 

технологий 

  

универсальные действия 

* Проектные задачи / 

групповые проекты 

* Составление плана текста 

* Приемы работы с текстом: 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком» 

* Применение информационно-

коммуникационных 

технологий 

* Учебные задания, 

формирующие логические 

универсальные действия 

* Проектные задачи / 

групповые проекты 

* Составление плана текста 

* Приемы работы с текстом: 

«Внимание к слову», «Пометки 

на полях» , «Знакомство с 

заголовком» 

* Применение информационно-

коммуникационных технологий 

 

схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и 

т.п.) 

* Учебные задания, 

формирующие логические 

универсальные действия 

* Проектные задачи / 

групповые проекты 

* Составление плана текста 

* Приемы работы с текстом: 

«Внимание к слову», 

«Пометки на полях» , 

«Знакомство с заголовком» 

* Применение информационно-

коммуникационных 

технологий 
Внеурочная 

деятельность 
Игровая деятельность 
Трудовая деятельность 
Общение 
Творческая деятельность 
Ценностно- ориентировочная 

Игровая деятельность 
Трудовая деятельность 
Общение 
Творческая деятельность 
Ценностно-ориентировочная 

Игровая деятельность 
Трудовая деятельность 
Общение 
Творческая деятельность 
Ценностно-ориентировочная 

Игровая деятельность 
Трудовая деятельность 
Общение 
Творческая деятельность 
Ценностно-ориентировочная 

. 
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2.1.4.  Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

 Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

 В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

 Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

 Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 

учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

 Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

 В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата оценка готовности слушать и слышать 
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собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

• использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

• соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, 

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

• осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

• организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

• эффективного использования средств ИКТ. 

 Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

 В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

 ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

 В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 
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• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

 При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана.  

 Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 

учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение.При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

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

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

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

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе 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 ребенка, в том числе развитием двигательных 
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навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. 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. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 
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сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность 

выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

• 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); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 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, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совоупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
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 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

– уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

– позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательных отношений: родителей 

(законных представителей), представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения обучения в 

начальной школе. Способы определения уровня сформированности УУД – в требованиях к 

результатам освоения учебного плана по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности. Инструментом определения уровня сформированности УУД 

является также комплексная работа по окончании учебного года. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов  

2.2.1. Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения  принимать,  

сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной  учебной  деятельности,  а  также  при  формировании  ИКТ- компетентности 

обучающихся.  

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

деятельности, которые являются над предметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности 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. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- 

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в рабочих программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования.  

Именно этот аспект рабочих программ даѐт основание для  утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной деятельности 

младших школьников. 

Важным условие 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 свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 
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Рабочие программы по учебным предметам начальной школы в МБОУ Школа № 45 г.о. 

Самара разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования ФГОС НОО. 

Рабочие программ учебных предметов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ Школа № 45 

г.о. Самара и разрабатываются учителями на соответствующий уровень образования. 

Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного предметного 

методического объединения в соответствии с Положением о рабочих программах учебных 

предметов, курсов МБОУ Школа № 45 г.о. Самара  

Структура Рабочие программы учебных предметов включают следующие разделы: 

1) титульный лист; 

2) пояснительную записку;  

3) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

4) содержание учебного предмета, курса; 

5) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  

При составлении рабочих программ педагоги используют рабочие программы авторского 

коллектива УМК, по которому работают. Ежегодно с учетом изменений условий 

образовательных отношений могут быть внесены корректировки в методическое и 

дидактическое обеспечение. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов являются  (Приложение 7) к ООП 

НОО МБОУ Школа № 45 г.о. Самара 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Первый год обучения 

Обучение грамоте 

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

количества и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

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

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения 

согласных). Определение места ударения в слове.  

Графика 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости–мягкости согласных 

звуков. Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение 
Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания.  

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо 
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Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

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: составление предложения из 

заданных форм слов.  

Орфография 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 написание сочетаний жи, ши, ча, ща (в положении под ударением), чу, щу; 

 написание прописной буквы в начале предложения, в именах собственных; 

 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 ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. 

Слог: выделение в слове ударного слога и определение количества слогов.  

Произношение звуков и сочетаний звуков в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Графика и орфография  
Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Мягкий знак 

(ь) как показатель мягкости предшествующего согласного.  

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных);   

 написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника). 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением.  

Слово и предложение  

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

требует уточнения. Восстановление деформированных предложений.  

Пунктуация  
Знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Развитие речи  
Наблюдения над ситуациями устного общения. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т. п. Соблюдение норм речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
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благодарность, обращение с просьбой). Составление небольших устных рассказов по 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений 

Второй год обучения 

Фонетика и графика  

Различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и 

мягких согласных, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твердости/мягкости согласных звуков. Определение 

парных и непарных по звонкости/глухости согласных звуков.  

Разделительный мягкий (ь). Установление соотношения звукового и буквенного состава в 

словах с буквам е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного звука. 

Деление слов на слоги (без стечения согласных). 

Использование алфавита при работе со словарями. 

Орфоэпия  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм 

учебника). Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.  

Лексика 

Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и многозначных слов (простые 

случаи). Представление о прямом и переносном значении слова (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. Подбор к предложенным 

словам 1-2 синонимов или антонимов. 

Состав слова (морфемика)  

 Корень как обязательная часть слова. Родственные (однокоренные) слова. Различение 

групп однокоренных слов. Выделение в словах корня (простые случаи). Окончание как 

изменяемая часть слова. 

Морфология  

Слова с предметным значением – имена существительные. Слова, называющие признаки 

предметов, – имена прилагательные. Слова, обозначающие действия предметов, – глаголы.  

Слово и предложение  

Различение предложения, слов. Сравнение предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), 

интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения.  

Орфография и пунктуация  

Применение правил правописания, изученных в 1 классе:  

 раздельное написание слов в предложении; 

 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах 

и фамилиях людей, кличках животных);  

 написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника). 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова); 

 написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

 написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

 правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. 

Развитие речи  
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Построение предложений для решения определенной речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). 

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Выражение в тексте законченной мысли.  

Последовательность предложений в тексте. Части текста (абзацные отступы). 

Последовательность частей текста. 

 

Третий год обучения 

Фонетика и графика  
Различение звуков русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, 

согласный твердый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — 

непарный (в объеме изученного).  

Определение функции разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я (ѐлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными 

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

графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (круг слов определен словарем произношения в 

учебнике). Использование орфоэпического словаря и словарей ударений для решения 

практических задач.  

Лексика  
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. Подбор 

синонимов, антонимов к словам разных частей речи. Наблюдение за использованием 

фразеологизмов. Осознание значения фразеологизмов в тексте и разговорной речи. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление о некоторых устаревших 

словах. 

Состав слова (морфемика)  
Признаки однокоренных слов. Различение однокоренных слов и форм одного и того же 

слова. Различение однокоренных слов и слов с омонимичными корнями, однокоренных слов и 

синонимов. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами корня, приставки, 

суффикса и окончания. Окончание как изменяемая часть слова. Нулевое окончание.  

Морфология  

Части речи. Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение 

имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен 

существительных по падежам и по числам (склонение). Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению.  

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Общее представление о местоимении.  Личные местоимения. Употребление личных 

местоимений в речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных 

повторов в тексте. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Число глаголов. Времена глаголов. Род глаголов в 

прошедшем времени. 
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Синтаксис  

Предложение. Нахождение главных членов предложения - подлежащего и сказуемого. 

Установление при помощи вопросов связи между словами в словосочетании и предложении. 

Различение главных и второстепенных членов предложения (без деления на виды). 

Орфография и пунктуация  
Применение правил правописания, изученных в 1, 2 классах: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах 

и фамилиях людей, кличках животных);  

 написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова); 

 написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

 написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

 правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 

 употребление разделительного мягкого знака (ь) и разделительного твѐрдого (ъ) знаков; 

 написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского 

рода; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 раздельное написание предлогов; 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.  

Развитие речи  

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения.  

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев, создание 

собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, создание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи) 

Четвертый год обучения 

Фонетика и графика  

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными 

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

графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационных знаков (в пределах изученного). 
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Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (в объѐме орфоэпического словаря учебника). 

Использование орфоэпического словаря учебника, других орфоэпических словарей русского 

языка при определении правильного произношения слов.  

Лексика 

Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и многозначных слов. 

Различение прямого и переносного значений слова (простейшие случаи). Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов, устаревших слов 

(простейшие случаи). Выявление в художественном тексте слов, употребленных в переносном 

значении, эмоционально-оценочных слов, эпитетов, сравнений, олицетворений (без 

терминологии). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

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, основы. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов.  

Морфология  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен существительных 

одушевленных и неодушевленных по вопросам кто? и что? Выделение имен 

существительных собственных и нарицательных. Различение имѐн существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных по числам. Начальная 

форма имени существительного. Изменение имен существительных по падежам. Определение 

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

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Словообразование имен существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. 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. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

Глагол. Общее значение, употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. 

Наречие. Значение  и употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, ее значение. 

Синтаксис  

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

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 
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Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Наблюдение за 

однородными членами предложения. Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Орфография и пунктуация  

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах 

и фамилиях людей, кличках животных);  

 написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова); 

 написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

 написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

 правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 

 употребление разделительного мягкого (ь) и разделительного твердого (ъ) знаков; 

 написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского 

рода; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 раздельное написание предлогов. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 написание безударных падежных окончаний имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 написание безударных падежных окончаний имѐн прилагательных; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа;  

 наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; 

 написание безударных личных окончаний глаголов.  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.  

Развитие речи  

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. Написание 

собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Изложение (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинение как виды письменной 

работы. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

 

 2.2.2.2. Литературное чтение 

Первый год обучения 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: потешки, пословицы, загадки, 

сказки; рассказы, стихотворения, сказки.  Нравственно-этические понятия, раскрытые в 

художественных произведениях. Хорошие и плохие поступки героев произведений, 



100 

 

соотнесение поступков героев с нравственными нормами. Иллюстрации к художественным 

произведениям.  

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). Цель 

речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, составление 

вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (описание своего впечатления в 

устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Виды чтения: изучающее, 

выборочное.  

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации. Стили речи: 

художественный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-познавательных 

произведений. Работа с познавательными текстами. Заглавие произведения, соотнесение 

заглавия с содержанием. 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема текста, 

герои, заголовок. Вопросы по фактическому содержанию художественного текста. Способы 

толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использование словарей. 

Последовательность событий, план для пересказа. Подробный пересказ текста по опорным 

словам, предложенному плану, коллективно составленному плану, серии рисунков, на основе 

вопросов.  

Характеристика героя произведения (поступки, причины поведения) под руководством 

учителя.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 

форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, высказывание на 

заданную тему.  Культурные нормы речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): поиск в тексте и понимание 

значения и роли в тексте средств художественной выразительности.  Средства изображения и 

выражения чувств героя. Звуковая и смысловая стороны слова.  

Сочинение загадки по аналогии, продолжение истории. Составление рассказа по рисункам, 

серии рисунков. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, слова автора, слова 

героев, выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Распределение произведений по темам, 

жанрам. Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, читатель, 

автор (рассказчик), тема, герой, прозаическая и стихотворная речь. 

  

Второй год обучения 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, загадки, считалки, 

небылицы, сказки о животных, бытовые и волшебные сказки; рассказы, басни, стихотворения, 

сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-художественных 

произведениях. Хорошие и плохие поступки героев произведений. Произведения народного 

творчества. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). Цель 

речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, составление 

вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (формулирование своего 

впечатления в устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, темпа чтения, при этом 
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замедление его или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды 

чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.  

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации, имени автора. Стили 

речи: художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Заглавие произведения, соотнесение 

заглавия с содержанием. Подробный и выборочный пересказ учебного и познавательного 

текста.  

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема текста, 

герои, заголовок, портретные описания персонажей, диалог.  

Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей 

и справочной литературы. Последовательность событий. Эпизод, смысловые части; план 

текста для пересказа. Пересказ текста подробный, выборочный. Пересказ от лица героя. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине (под 

руководством учителя); ответ на вопрос «Чему учит произведение?». Сравнение героев одного 

произведения, характеристика героев (портрет, характер, поступки). Вопросы проблемного 

характера, вопросы на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 

форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, рассказ по 

рисункам, прочитанному тексту, заданной теме, о книге с соблюдением последовательности и 

связности изложения, культурных норм речевого высказывания. Структура речевого 

высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, их значение и роль в тексте. Звуковая и смысловая стороны слова.  

Рассказ по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам 

прочитанных текстов. Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с 

прочитанным произведением; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с 

помощью вопросов учителя).  

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; творческий пересказ (от лица героя). 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал).  

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, автор 

(рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли); отношение автора к герою (с 

помощью учителя). Общее представление о композиционных особенностях построения 

волшебной сказки. Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Выполнение групповых творческих проектов (под 

руководством учителя). 

 

Третий год обучения 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, сказки о 

животных, волшебные и бытовые сказки, народные песни; рассказы, басни, стихотворения, 

литературные сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-

художественных произведениях. Произведения живописи.  

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

Ответы на вопросы по содержанию услышанного произведения. Составление вопросов по 

услышанным учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Описание  своего впечатления от произведения в форме устного высказывания. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее 

связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное 
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чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, 

использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Прогнозирование содержания произведения по заголовку, автору. Стили речи: 

художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Простейшими приемы анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей; определение главной мысли 

текста; деление текста на части; выделение ключевых (опорных) слов. Алгоритм деятельности 

по воспроизведению текста. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Работа с текстами художественного произведения. Фактический уровень текста: тема 

текста, герои, заголовок, описания, время и место описанных событий, ключевые события. 

Вопросы по фактическому содержанию. Способы толкования значения незнакомых слов: по 

контексту, с использованием словарей и справочной литературы. Пересказ текста подробный, 

выборочный.  

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам. Сравнение героев (сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и 

выражений), характеристика героев произведения (портрет, характер, поступки). Вопросы 

проблемного характера, а также на установление взаимосвязей.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 

форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, на заданную тему.  

Составление рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением 

последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Структура речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, их значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов.  

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя); 

высказывание по репродукции картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных 

текстов. Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение.  

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Самостоятельное обращение к словарям и 

справочной литературе, соответствующим возрасту. Аннотация и отзыв, рассказ о книге (без 

пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки), отношение автора к герою (с 

помощью учителя). Общее представление о композиционных особенностях построения 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет), рассуждения (монолог героя, диалоги 

героев). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя). 

 

Четвертый год обучения 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, народные песни, 

былины; рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки, произведения древнерусской 

культуры. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-художественных 

произведениях. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и 

отношения литературных героев к людям, природе, окружающему миру. Произведения 

живописи. 
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Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). Цели 

высказывания, особенности (жанровые, стилистические). Главная мысль, тема, структура 

текста. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение. 

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Использование различных видов чтения (изучающее, 

выборочное, просмотровое) в соответствии с учебной задачей. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, автору. Стили речи: художественный, 

учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-познавательных 

произведений.  

Работа с учебными, познавательными текстами. Особенности текстов разных типов, 

выполнение элементарного анализа.  Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема, герои, 

заголовок, описания, время и место описанных событий; фрагмент текста, эпизод. 

Выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ. Способы толкования значения незнакомых слов: по 

контексту, с использованием словарей и справочной литературы.  

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине. Сравнение 

героев, характеристика героев произведения (портрет, характер, поступки). Вопросы 

проблемного характера, на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 

форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: на заданную тему или 

поставленный вопрос. Передача прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания; отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту 

или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных 

норм речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов.  

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, 

включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного 

варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя), по репродукциям картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного произведения: чтение 

по ролям, инсценирование; выразительное чтение. 

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.  Аннотация, отзыв, рассказ о книге (без пересказа 

содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки); отношение автора к герою (с 

помощью учителя). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя) 
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 2.2.2.3 «Родной (русский) язык» 
 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)  
Лексика. Лексическое значение слова. 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, 

бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Фразеология.  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) Фонетика и орфоэпия. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). мыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением 

места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. Разные способы 

толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 

Культура речи.  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте.  

Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках. 

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова. 

Содержательные линии программы учебного предмета «Родной (русский) язык» реализованы 

в 3-4 классах в рамках изучения следующих разделов учебного курса «Русский язык»  

Третий год обучения. 

Линия «Русский язык: прошлое и настоящее» – через разделы «Наша речь и наш язык», 

«Слово в языке и речи», «Состав слова», где работа по пониманию слова как единства 

звучания и значения может проводиться для расширения знаний об истории русского языка, о 

происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. 

 Линия «Язык в действии» – в разделах «Слово в языке и речи», «Слово и слог. Звуки и 

буквы», «Состав слова», «Правописание частей слова», «Части речи», «Имя 

существительное», «Правописание частей слова» с целью формирования и развития 

ответственного, осознанного и грамотного отношения к использованию родного 

(русского языка) во всех сферах жизни. 

Линия «Секреты речи и текста» – посредством работы по развитию речи в разделах «Развитие 

речи», «Текст. Предложение. Словосочетание» при создании собственных текстов и 

корректировании заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности родного (русского) языка, при знакомстве с основными видами изложений и 

сочинений. 
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Четвѐртый год обучения. 

 Линия «Русский язык: прошлое и настоящее» – интегрируется с 

разделами «Наша речь и наш язык», «Слово в языке и речи», «Развитие речи». 

Линия «Язык в действии» – с разделами «Наша речь и наш язык», «Слово в языке и речи», 

«Части речи», «Глагол», «Развитие речи». 

Линия «Секреты речи и текста» – с разделами «Наша речь и наш язык», «Развитие речи», 

«Текст. Предложение. Словосочетание».  

 

2.2.2.4. «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

В программе выделены три основные содержательные линии учебного предмета, 

которые проходят через все разделы программы. 

Линия сравнения авторских произведений и произведений фольклора («Фольклор и 

литература») ориентирована на знакомство с теми жанрами литературы, которые берут свое 

начало в русском народном творчестве. Сравнение авторских и народных произведений 

помогает освоить их специфику. 

Содержание линии «Литература и духовный мир Человека» направлено на осознание 

духовно-нравственных ценностей русского народа, на воспитание патриотизма, бережного 

отношения к Миру и к Человеку посредством освоения смыслов произведения. 

Содержание линии «Стихия русского литературного языка» связано с совершенствованием 

умений воспринимать и интерпретировать содержание различных произведений советской и 

современной детской литературы, делать первые наблюдения над формой текста, над 

языковой стихией литературного произведения. 

1. Фольклор и литература. 

Пословицы русского народа. Загадки народные и авторские. Выявление закона построения 

загадки: в основе описание объекта, явления (описываю, не называя). Сравнение народной и 

авторской загадки (какая из них более понятна, почему). Понятия «фольклор» и «литература». 

Сочинение загадок. 

Небылица как жанр фольклора. Как устроена небылица. Назначение небылицы: развеселить 

слушателя, удивить его. Авторская небылица 

Б.Заходера «Вот что значит запятая». Понятия «фольклор» и «литература». Сочинение 

небылицы. 

2. Литература и духовный мир Человека. 

«Книга – это ручеѐк, по которому в человеческую душу втекает добро». 

Афоризмы, пословицы о чтении и книге. 

Любовь к Родине в стихах советских поэтов: К Симонова «Родина», Е. Евтушенко «Хотят ли 

русские войны». Слушание стихотворений о войне, о Родине. Беседа о любви к Отечеству, к 

малой Родине. Русские народные пословицы о Родине. 

Рассказ А. Гайдара «Совесть». Беседа о нравственных качествах человека. Поиск ответа на 

вопрос «что такое совесть». Анализ характера героини. Чтение рассказа по ролям. 

Стихотворения С.Михалкова, А.Барто о детях. Анализ характера героя. Слушание, 

выразительное чтение. Выявление эмоционального тона: трагическое или комическое. Юмор в 

стихотворении. 

Мир современного ребенка в стихотворениях современного поэта С.РМахотина. Определение 

общего в стихах: все вместе они рассказывают о герое, его друзьях, родителях, увлечениях, о 

бедах и радостях, о нравственном выборе. Собирательная характеристика лирического героя. 

Составление аннотации на сборник стихов С. Махотина по образцу. 

Знакомство со стихотворением самарского поэта С. Эйдлина «Клад». Поиск ответа на 

ключевой вопрос: что всего на свете дороже. Выразительное чтение стихотворения. Краткая 

биография поэта. 

3. Стихия русского литературного языка. 

К. Чуковский «От двух до пяти» (фрагменты). Чтение по ролям и обсуждение детских 

высказываний из книги «От двух до пяти». Знакомство с фразеологизмом как языковым 

явлениям. Выявление смысла фразеологизмов в детских высказываниях. 
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Как работает прием олицетворения. Стихотворения современных поэтов Е. Ярышевской, В. 

Лунина. Наблюдения за картиной мира, созданной поэтом: мастер слова оживляет мир, 

например, зиму представляет забывчивой дамой. Нахождение общего в стихотворениях 

(прием олицетворения). Подбор интонации, выразительное чтение. 

Стихи для детей Г. Кружкова. Эксперименты с названиями и содержанием в стихах про волка, 

про черепаху. Выразительное чтение. Составление аннотации на сборник стихов Г. Кружкова 

по образцу. 

Чудеса языка в поэзии М. Яснова «Чудетство», «Горести-печалести». 

Новые слова и их значение в стихотворениях. 

Мир вокруг тебя. М. Исаковский «Вишня». Э. Шим «Черемуха». Наблюдение за характером 

лирического героя М. Исаковского. Смысл монолога Черемухи в рассказе Э. Шима. 

Выявление общего в произведениях: трепетное, бережное отношение к миру, к человеку. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» логикой построения, а также в отборе 

содержания связан с регулярным курсом литературного чтения на протяжении всего обучения 

на указанном уровне общего образования. Линия сравнения фольклорных и авторских текстов 

продолжается в 3 и 4 классе при изучении сказок, народных и авторских. Содержание линии 

«Литература и духовный мир Человека» может раскрываться, углубляться при изучении 

произведений писателей-классиков, советских писателей, чьи творения направлены, в первую 

очередь, на осознание духовно-нравственных ценностей русского народа. Линия «Стихия 

русского литературного языка» имеет логическое продолжение в регулярном курсе 

«Литературное чтение», когда при работе с текстом обсуждаются вопросы формы: жанровая 

специфика, средства художественной выразительности. 

В курсе литературного чтения в рамках внеклассного чтения, чтения на лето необходимо 

предлагать в том числе и произведения писателей и поэтов, чья судьба и творчество были 

связаны с Самарской областью или Поволжьем. 

При реализации рабочей программы «Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования (в 3-4 классах) учитель делает в ней пометки о реализации той или иной темы и в 

рамках изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке».  

 

 

2.2.2.5. Иностранный язык. Английский язык 

Тематическое содержание 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья.  Мой день рождения.   

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день (в цирке, зоопарке).  

Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 

село).  

Россия и страны изучаемого языка. Названия России и стран изучаемого языка; их столиц. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Национальные 

праздники. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Формирование умений вести диалог этикетного характера: приветствие и ответ на 

приветствие, знакомство,  прощание, поздравление и благодарность за поздравление, 

извинение, а также диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением норм речевого этикета в объеме не менее 3-х реплик со стороны 

каждого собеседника. 

Формирование умений воспроизводить  и создавать устные монологические высказывания в 

рамках изучаемой тематики в объеме не менее 3-х фраз с опорой на картинки/фотографии, 

вопросы, ключевые слова. 

Формирование умений воспроизводить  наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен. 

Аудирование 

Формирование умений понимать и выполнять инструкции учителя в ходе ведения урока. 
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Формирование умений воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные тексты 

диалогического и монологического характера, построенные на изученном языковом 

материале, и понимать их основное содержание (основную тему и главные факты/события) и 

запрашиваемую информацию фактического характера (имя, возраст, любимое занятие, цвет и 

т.д.) с опорой на картинки/фотографии, а также с использованием языковой догадки. 

Чтение  

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) 

Формирование умений и навыков осмысленного чтения вслух чтения текстов объемом до 60 

слов диалогического и монологического характера, построенных на изученном языковом 

материале с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией.  

Освоение правил чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе знакомых слов. 

Формирование умений и навыков чтения транскрипционных знаков. 

Смысловое чтение 

Формирование умений читать и понимать учебные тексты объемом до 80 слов, построенные 

на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания 

(основной темы и главных фактов/событий) и с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Письмо 

Формирование умений списывать слова, заполнять пропуски в тексте словами, дописывание 

предложений; выписывать слова и словосочетания из текста при выполнении учебного 

задания. 

Формирование умений заполнять простые формуляры с указанием личной информации: имя, 

возраст, страна проживания. 

Формирование умений писать поздравления с днем рождения и Новым годом с опорой на 

образец.   

Формирование умений подписывать учебную тетрадь своим именем с указанием номера 

класса и школы.  

Языковые знания и навыки 

Графика, орфография и пунктуация 

Освоение алфавита изучаемого иностранного языка, формирование умения называть в нем 

буквы в правильной последовательности и навыков графически корректного воспроизведения 

всех букв алфавита в соответствии с традициями изучаемого иностранного языка 

(полупечатное написание). 

Освоение знаков транскрипции, формирование умения отличать буквы от знаков 

транскрипции, озвучивать знаки  транскрипции.  

Формирование навыков правильного написания изученных слов и правильного использования 

знаков препинания (точка, вопросительный знак). Формирование навыка использования 

апострофа в сокращенных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 

(I‘m, He‘s,  don‘t, can‘t). 

Фонетическая сторона речи 

Формирование навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; произнесение 

повествовательных, вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их 

основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Формирование навыков осмысленного чтения вслух небольших учебных текстов 

диалогического и монологического характера, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующей 

понимание текста (объем текста для чтения вслух до 60 слов).  

Лексическая сторона речи (не менее 200 лексических единиц) 
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Формирование навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающие ситуации 

общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения.  

Грамматическая сторона речи 

Формирование навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 

синтаксических конструкций и морфологических форм английского языка с учетом 

тематического содержания и изученных лексических средств, а именно: различные 

коммуникативные типы предложений (повествовательные – утвердительные, отрицательные, 

вопросительные - общий и специальный вопросы с указанными ниже вопросительными 

словами, побудительные в утвердительной форме; нераспространенные и распространенные 

простые предложения; предложения с начальным ‗It‘ и с начальным ‗There + to be‘; 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; глагол-

связка to be в составе таких фраз, как I‘m eight. I‘m fine. I‘m sorry. I‘m Masha. It‘s… Is it…? 

What‘s …? Danya‘s ill; My favourite colour‘s … Where‘s …? Where are …?; использование 

кратких глагольных форм в разговорной речи; повелительное наклонение Come in; настоящее 

простое время (Simple Present Tense), например,  I like / I don‘t like /  Do you like…?; I live / I 

don‘t live /  Do you live…?; глагольная конструкция have got I‘ve got … Have you got …?; 

модальный глагол сan/can‘t для выражения умения I can ride a bike и отсутствия умения I can‘t 

ride a bike; can для получения разрешения Can I go out?; неопределенный, определенный и 

нулевой артикль с существительными (наиболее распространенные случаи употребления); 

множественное число существительных, образованное по правилу и исключения: a pen – pens; 

a man – men;  личные и притяжательные местоимения; количественные числительные (1-10); 

вопросительные слова who, what, how, where; указательные местоимения this – these; предлоги 

места on, in, near, under; союзы and и but (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

Формирование знания и умения применять элементарные нормы речевого и неречевого 

поведения, принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством).   

Формирование знания и умения использовать в речи названия своей страны и стран 

изучаемого языка (Russia, Great Britain, the USA), их столиц. Знакомство с некоторыми 

праздниками в России, Великобритании, США (Новый Год, Рождество). Знакомство с 

некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской 

литературы. Знакомство с жизнью ровесников в англоязычных странах.  

Формирование умений писать свое имя и фамилию, имена и фамилии своих друзей и 

родственников на английском языке.  

Основные речевые образцы 

- Hello! Hi! Good morning!  

- How are you (today)? – Fine, thanks. And how are you? – Very well, thank you.  

- My/his/her name‘s …. What‘s your/his/her name? I‘m Sasha. / She is Sasha./ He is Sasha 

- Happy birthday (to you)!  

- Happy New Year! Merry Christmas. 

- Thanks! Thank you very much! – You are welcome. 

-  Excuse me, please, is it your book. / I‘m sorry, I‘m late. 

- Goodbye! Bye-bye.  

- Do you speak English? – I speak English a little./ Yes, I do. 

- How old are you? – I‘m seven.  

- Where are you from? – I‘m from Russia.  

- Where do you live? – I live in Sochi.  

- This is my friend. /These are my friends.  
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- What‘s this? – This is a teddy bear. 

- It is a flag. Is it a flag? Yes, it is. /No, it isn‘t.  

- There is a cat in the room. Is there a cat in the room? – Yes, there is / No, there isn‘t.  

There are three books on the table.  Are there three books on the table? – Yes, there are. / No, there 

aren‘t. 

- I/you/we/they‘ve got a sister. . He/she‘s got a brother.  

- Have you got a pet? 

 What have you got?  

- What colour is it? It‘s blue.  

- What colour is the ball? -The ball is red.  

- The balls are blue.  

- Where is the New Year tree? – Here it is. 

 

Второй год обучения 

Тематическое содержание 

Мир моего «я». Моя семья.  Мой день рождения. Мой день (распорядок дня).  

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая 

сказка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, в парке). Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. 

Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года  (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны  изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Национальные праздники. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах диалога 

(этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог побуждения к действию) с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова, речевые ситуации с соблюдением норм речевого этикета с 

расширением тематики, коммуникативных ситуаций общения и репертуара лексико-

грамматических средств с увеличением объема – не менее 4-х реплик со стороны каждого 

собеседника.  

Формирование умений вести разговор по телефону. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 

монологических высказываний; пересказ основного содержания прочитанного текста с 

опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы с расширением 

тематики и репертуара лексико-грамматический средств с увеличением объема – не менее 4-х 

фраз.  

Развитие умений пересказывать основное содержание прочитанного текста – не менее 4-х 

фраз. 

Развитие умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен. 

Аудирование 

Развитие умений воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/ невербально реагировать на услышанное. 

Развитие умений воспринимать и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой на картинки/фотографии, а 

также с использованием языковой догадки. 
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 Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; увеличение 

времени звучания текста до 1 минут. 

Чтение  

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) 

Развитие умения и навыков осмысленного чтения вслух небольших учебных текстов 

диалогического и монологического характера, построенных на изученном языковом 

материале, с применением основных правил чтения и соответствующей интонацией, с 

расширением тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств и с 

увеличением объема текста до 70 слов. 

Развитие умения чтения незнакомых слов с соблюдением основных правил чтения. 

Смысловое чтение 

Развитие умений читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием 

запрашиваемой информации с опорой на иллюстрации. Расширение тематики текстов и 

репертуара лексико-грамматических средств; увеличение объѐма текстов до 130 слов. 

 

Письмо 

Развитие умений письменной речи в рамках расширения тематического содержания: 

списывание изучаемых слов, заполнение пропусков в тексте словами, дописывание 

предложений.  

Развитие умений заполнять простые формуляры и анкеты с указанием личной информации: 

имя, возраст, страна проживания, любимые занятия и т.д.  

Развитие умений писать поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 

выражением пожеланий с опорой на образец.  

Формирование умений выписывать слова и словосочетания из текста при выполнении 

учебного задания; создавать подписи к картинкам/иллюстрациям с пояснением, что на них 

изображено, в т.ч. в проектных работах.  

 

Языковые знания и навыки 

 Графика, орфография и пунктуация 

Развитие умений пользования алфавитом и навыков графически корректного воспроизведения 

всех букв алфавита в соответствии с традициями изучаемого иностранного языка 

(полупечатное написание). 

Развитие навыков правильного написания изученных слов и правильного использования 

знаков препинания (точка, вопросительный знак, апостроф).  

Формирование навыка использования апострофа для обозначения притяжательного падежа 

существительных. 

Фонетическая сторона речи. 

Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; повествовательных, 

вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах, с расширением тематики и репертуара лексико-

грамматических средств. 

Развитие навыков чтения вслух небольших учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующей понимание текста (объем текста для чтения вслух до 70 слов).  

Формирование умения соотносить сложные сочетания букв (например, -tion, - ight) со звуками  

в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night). 

Лексическая сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц) 
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Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний и речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики, предусмотренной на втором году обучения. 

Формирование навыков распознавания и употребления интернациональных слов: doctor, sport.  

Формирование навыков образования количественных числительных при помощи суффиксов -

teen, -ty; порядковых числительных при помощи суффикса -th. 

Формирование навыка образования сложных слов путем соединения основ существительных: 

football, snowman. 

Грамматическая сторона речи 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

синтаксических конструкций и морфологических форм английского языка с учетом 

расширения тематического содержания и репертуара лексико-грамматических средств. 

Формирование навыков распознавания и употребления следующих грамматических явлений: 

побудительные предложения в отрицательной форме (Don‘t talk, please.); предложения с 

начальным There is / There are в прошедшем времени There was a bridge across the river. There 

were mountains in the south.;  

вопросительные предложения (общий и специальный вопросы) в Past Simple Tense;  

конструкции с глаголами на -ing:  to like doing something; правильные и неправильные глаголы 

в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Past Simple 

Tense; существительные в притяжательном падеже (Possessive Case); cлова, выражающие 

количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much / many / a lot of); 

наречия частотности usually, often; личные местоимения в объектном падеже; указательные 

местоимения that – those; вопросительные слова whose, when, why; неопределенные 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

количественные числительные (11-100), порядковые числительные (1-30); предлог 

направления движения to:  I go to school; предлоги места next to, in front of, behind; предлоги 

времени: at, in, on в выражениях at 4 o‘clock, in the morning, on Monday.  

Социокультурные знания и умения 

Развитие знаний и умений применять элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым годом, Рождеством).   

Формирование умения вести разговор по телефону. 

Расширение знаний о своей стране и страны/странах изучаемого языка, их столицах, 

некоторых культурных явлениях (праздники, традиции). Расширение знакомства с 

некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской 

литературы. Расширение знакомства с жизнью ровесников в англоязычных странах.  

Формирование умения кратко представлять родную страну и страну/ страны изучаемого 

языка. 

Основные речевые образцы 

- Would you like an apple? – Yes, please. / No, thank you. 

- Help yourself! 

- Can I have …, please? - Here you are. / Don‘t take my book, please./ 

- Give him/ her/ us/ them … , please. 

- Can I help you? 

- Hello! This is Tim speaking. Can I speak to Ann? 

- Whose bag is this? – It‘s Ann‘s.  

- What a pity! 

- What day/date is it today? – It‘s Sunday.  /   Today is the 15
th

 of January. 

- What‘s the weather like today? – It‘s warm and sunny. 

- It‘s spring. It is February. 

-  … is the first (second, third, …) month of the year. 
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- It‘s a tiger. It‘s got four legs. It‘s got a long tail. 

- They usually get up at 7 o‘clock. He often visits his grandparents.  

- We like playing football.  

- Did you watch TV yesterday? – Yes, I did. /No, I didn‘t. 

- There are a lot of toys in the room. There aren‘t many books in the room. / There isn‘t much snow 

this winter.    

- How many friends has he got? 

 - Have you got any friends? – Yes, I‘ve got some.  

- How much does it cost?  

- That is my brother‘s room. / Those are his pictures. 

 

Третий год обучения 

Тематическое содержание 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Мой день (распорядок дня). Внешность и 

черты характера.  

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка, история, рассказ. Выходной день (в цирке, в зоопарке,  в парке). 

Каникулы. 

Мир вокруг меня.  Моя любимая еда. Моя комната (квартира, дом). Моя школа, любимые 

учебные предметы. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и 

домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны  изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Национальные праздники. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах диалога с опорой 

на картинки, фотографии и/или ключевые слова, речевые ситуации с соблюдением норм 

речевого этикета с расширением тематики, коммуникативных ситуаций общения и репертуара 

лексико-грамматических средств с увеличением объема –  4-5 реплик со стороны каждого 

собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи (описание, в т.ч. характеристика, 

повествование): создание устных связных монологических высказываний; пересказ основного 

содержания прочитанного текста с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, 

план, вопросы с расширением тематики и репертуара лексико-грамматический средств с 

увеличением объема – 4-5 фраз.  

Развитие умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен. 

Формирование умения составлять собственное монологическое высказывание по аналогии; 

выражать свое отношение к предмету речи; запрашивать собеседника о его отношении к 

предмету речи. 

Аудирование 

Развитие умений воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/ невербально реагировать на услышанное. 

Развитие умений воспринимать и понимать на слух учебные и аутентичные адаптированные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на картинки/фотографии и без опоры, а также с использованием языковой догадки. 

Формирование восприятия и понимания на слух учебных и аутентичных адаптированных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 
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их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации без зрительных опоры. 

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

диалог (беседа), сообщение информационного характера, рассказ, сказка и др. 

Чтение  

Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) 

Развитие умений и навыков осмысленного чтения вслух учебных и аутентичных 

адаптированных текстов, построенных на изученном языковом материале, с применением 

основных правил чтения и соответствующей интонацией с расширением тематики текстов и 

репертуара лексико-грамматических средств и с увеличением объема текста до 80 слов. 

Развитие умения чтения незнакомых слов с соблюдением основных правил чтения. 

Смысловое чтение 

Развитие умений читать про себя и понимать аутентичные адаптированные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания и с пониманием запрашиваемой информации с опорой на 

иллюстрации.  

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; увеличение 

объѐма текстов до 160 слов. 

Формирование умения прогнозировать содержание текста на основе заголовка. 

Формирование умений читать и понимать информацию, представленную в таблице. 

Тексты для чтения: беседа в ситуациях повседневного общения; рассказ-описание, рассказ-

повествование; сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; личное письмо; объявление и др. 

Письмо 

Развитие умений письменной речи в рамках расширения тематического содержания: 

списывание изучаемых слов, заполнение пропусков в тексте словами, дописывание 

предложений; заполнять простые формуляры и анкеты с указанием личной информации: имя, 

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия и т.д.; писать 

поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий с опорой 

на образец.  

Формирование умений писать краткое личное письмо (в т.ч. электронное) в ответ на письмо-

стимул с опорой на образец с соблюдением правил оформления личного письма (обращение, 

благодарность, завершающая фраза, подпись) объемом до 50 слов.  

Языковые знания и навыки 

Орфография и пунктуация 

Развитие навыков правильного написания изученных слов и правильного использования 

знаков препинания (точка, вопросительный знак, апостроф).  

Формирование навыка правильного пунктуационного оформления личного письма, 

использования запятой при перечислении. 

Фонетическая сторона речи 

Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; повествовательных, 

вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах, с расширением тематики и репертуара лексико-

грамматических средств. 

Развитие навыков чтения вслух учебных и аутентичных адаптированных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующей понимание текста (объем текста для чтения 

вслух до 70 слов).  

Формирование навыка правильного интонационного оформления перечисления. 
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Лексическая сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц) 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи слов, 

словосочетаний и речевых клише, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на третьем году обучения; навыков образования  новых слов при помощи 

аффиксации и словосложения; распознавания и употребления интернациональных слов.  

Формирование навыков образования существительных, обозначающих профессии при 

помощи суффиксов -er/or,  -ist (teacher, actor, artist); образования существительных и глаголов 

при помощи конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

синтаксических конструкций и морфологических форм английского языка с учетом 

расширения тематического содержания и репертуара лексико-грамматических средств. 

Формирование навыков распознавания и употребления следующих грамматических явлений: 

глаголы в видо-временной форме Present Continuous Tense; конструкция to be going to и форма 

Future Simple Tense для выражения будущего действия; модальные глаголы must и have to; 

отрицательное местоимение no; степени сравнения прилагательных (формы, образованные по 

правилу и исключения); наречия времени; обозначение даты и года, обозначение времени.  

Социокультурные знания и умения 

Развитие знаний и умений применять элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, разговор по телефону, поздравление с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством).   

Формирование умения использовать правила речевого этикета при оформлении текста 

личного письма (в т.ч. электронного). 

Расширение знаний о своей стране и стране/странах изучаемого языка, их столицах, 

некоторых культурных явлениях (праздники, традиции, достопримечательности). Расширение 

знакомства с некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и 

детской литературы. Расширение знакомства с жизнью ровесников в англоязычных странах.  

Формирование умения кратко представлять родную страну и страну/ страны изучаемого 

языка. 

Основные речевые образцы 

- What time is it? – It‘s four o‘clock./ It‘s a quarter to three./ It‘s ten (minutes) past four./ It‘s half 

past seven. 

It‘s 7am. / It‘s 7.10pm.  

- What time/ When do you usually get up? 

-When did you get up yesterday? 

- What are you doing? - I‘m watching TV.   

- It‘s raining./ It‘s snowing. 

- What is your father?/ What does your father do?- He‘s a teacher. 

- Who‘s Tim? – Tim‘s Ann‘s brother. 

- What does your sister look like? – She‘s tall and pretty. 

- What is she like? – She‘s kind and friendly. 

- Are you hungry? – No, I‘m not. I‘m thirsty. 

- Is there any bread at home? -  Yes, there‘s some but there‘s no butter. 

- Let‘s go to the zoo. – It‘s a good idea. 

- We are going to write a test tomorrow. 

- The sky is grey. It‘s going to rain.  

- There are no clouds, I don‘t think it will rain. 

- I don‘t like to get up early but I have to.  

- I must read this book, it‘s very interesting. 
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- Russia is bigger than the USA. Lake Baikal is the largest lake in the world. 

- Jim is my best friend. 

 

2.2.2.6. Математика и информатика 

 

Первый год обучения 

Числа и действия над ними 

Первичные количественные представления. Числа и цифры от 1 до 9. Число и цифра 0. 

Счѐт предметов. Установление порядкового номера того или иного объекта при заданном 

порядке счѐта. Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. 

Сравнение чисел: знаки <, =, >. Однозначные числа. Число 10. Двузначные числа. Числа от 11 

до 20, их запись и названия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания. Переместительное свойство сложения. Увеличение (уменьшение) 

числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел.  

Величины и действия над ними  
Сравнение предметов (реальных объектов) по некоторой величине без еѐ измерения: выше - 

ниже, шире - уже, длиннее - короче, старше – моложе.  

Первичные представления о длине. Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр и 

дециметр как единицы длины. Соотношение между дециметром и сантиметром. Сравнение 

длин на основе их измерения, разностное сравнение длин (длиннее / короче на).  

Текстовые задачи и алгоритмы  

Знакомство с формулировкой текстовой задачи, выделение условия и вопроса. 

Распознавание и составление текстовых задач. Установление зависимости между данными и 

искомой величинами, представление полученной информацию в виде рисунка, схемы или 

другой модели. Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. 

Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим 

наименованием. 

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение 

двух или более предметов. Задачи на классификацию объектов по одному признаку. 

Задачи на нахождение и/или объяснение закономерности в ряду чисел, геометрических 

фигур, объектов повседневной жизни. 

Последовательность действий. Задачи на пошаговое выполнение простейших алгоритмов 

(последовательности действий). 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их 

комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-то, между одним 

и другим. Расположение предметов по порядку: установление первого и последнего, 

следующего и предшествующего (если они существуют). 

Распознавание геометрических фигур: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат). 

Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. 

Изображение геометрических фигур: точка, прямая линия, кривая линия, отрезок. 

Использование линейки для выполнения построений. 

Работа с данными 

Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы.  

Использование таблицы сложения для выполнения действий с однозначными числами. 

Заполнение простейших схем и изображений числовыми данными. 

 

Второй год обучения 

Числа и действия над ними  

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной записи 

чисел, принцип построения количественных числительных для двузначных чисел. 

Сравнение чисел в пределах 100. 
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Числовое выражение и его значение. Числовые равенства и неравенства. 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Запись сложения и 

вычитания в столбик.  

Связь между компонентами и результатами действия сложения и вычитания.  

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Множители, произведение и его 

значение. Табличные случаи умножения. Переместительное свойство умножения. Случаи 

умножения на 0 и на 1. 

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Делимое, делитель, частное и его 

значение. 

Проверка результата вычислений. 

Порядок выполнения действий в вычислениях. Нахождение значения числового 

выражения, содержащего действия со скобками или без скобок в пределах 100. Использование 

изученных свойств арифметических действий (переместительное и сочетательное свойства 

сложения) для вычислений. 

Величины и действия над ними  

Единица массы — килограмм. Измерение массы с помощью чашечных весов. 

Единица стоимости — рубль. Сравнение предметов по стоимости. 

Измерение времени с помощью цифровых или стрелочных часов. Время как 

продолжительность.  

Единицы времени: час, минута, соотношение между ними. 

Единица длины — метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром. 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра прямоугольника 

(квадрата).  

Текстовые задачи и алгоритмы 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Выбор действия при решении задачи.  

Запись решения задачи по «шагам» (действиям) и в виде числового выражения. Решение 

задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. 

Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) утверждений. 

Пространственные представления и геометрические фигуры  

Луч. Угол. Прямой угол. Прямоугольник. Квадрат. Ломаная линия. Многоугольник.  

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата 

с заданной длиной стороны. Использование линейки для выполнения построений. 

Работа с данными 

Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в 

простейших таблицах. 

Внесение данных в таблицу, заполнение схем и изображений числовыми данными. 

 

Третий год обучения 

 

Числа и действия над ними  

Нумерация трѐхзначных чисел: получение новой разрядной единицы — сотни, разряд 

сотен, принцип построения количественных числительных для трѐхзначных чисел. 

Представление трѐхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Поразрядное 

сравнение чисел. 

Устное и письменное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000. 

Поразрядное сложение и вычитание многозначных чисел с использованием записи в столбик. 

Табличное умножение и деление. Внетабличное умножение и деление, в том числе деление 

с остатком.  

Переместительное и сочетательное свойства умножения. Умножение суммы на число и 

числа на сумму. Запись письменного умножения в столбик. 
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Деление суммы на число. Запись письменного деления уголком. 

Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Порядок выполнения действий. Нахождение значения числового выражения, содержащего 

несколько действий со скобками или без скобок в пределах 1000, осуществление проверки 

полученного результата, в том числе с помощью калькулятора. 

Использование изученных свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Величины и действия над ними  

Единица массы — грамм. Соотношение между килограммом и граммом. 

Сравнение предметов по массе: установление между ними соотношения тяжелее/легче на/в. 

Сравнение предметов по стоимости: установление между ними соотношения 

дороже/дешевле на/в. 

Единица длины — миллиметр. Соотношение между изучаемыми единицами длины.  

Площадь. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр.  

Соотношение между единицами площади. 

Вычисление периметра прямоугольника (квадрата), площади прямоугольника (квадрата) на 

основе измерения длины и ширины. 

Текстовые задачи и алгоритмы  

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи на все действия. Запись решения задач по «шагам» (действиям) с помощью 

числового выражения.  

Задачи с недостающими и избыточными данными. Выбор рационального пути решения 

задачи. 

Классификация объектов по двум и более признакам. 

Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) утверждений. 

Конструирование правильных логических рассуждений с использованием связок «если …, 

то …», «значит», «поэтому». 

Выполнение простейших алгоритмов с условными переходами.   Составление и 

использование формализованного описания последовательности действий (план действий, 

схема, алгоритм) при решении учебных и практических задач. 

Пространственные представления и геометрические фигуры  

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

Задачи на разрезание и конструирование геометрических фигур. 

Работа с данными  

Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в 

простейших таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (в т.ч. 

календарь, расписание). 

Внесение данных в таблицу, заполнение схем и изображений числовыми данными. 

 

Четвертый год обучения 

Числа и действия над ними  

Разрядная единица тысяча. Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч.  

Класс единиц и класс тысяч. Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

Понятие доли. Сравнение долей одного целого.  

Составление упорядоченного набора чисел по заданному правилу.  

Письменное сложение, вычитание, умножение, деление многозначных чисел (с записью 

столбиком и уголком).  

Деление с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и остатка.  

Письменное деление с остатком с записью уголком. Случаи деления многозначного числа 

на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений при 
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нахождении значения числового выражения, содержащего несколько действий. 

Проверка полученного результата, в том числе с помощью калькулятора. 

Нахождение числа, большего или меньшего данного числа: на заданное число, в заданное 

число раз. Нахождение доли от величины, величины по еѐ доле. 

Нахождение неизвестного компонента действий сложения, вычитания, умножения и 

деления. 

Величины и действия над ними  

Время. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век. 

Соотношения между ними. 

Масса. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Длина. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. 

Площадь. Единицы площади: квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр. Соотношения между ними.  

Скорость. Единицы скорости: километры в час, метры в секунду.  

Цена, количество, стоимость; соотношение между ними. 

Производительность, объем работы, время работы, соотношение между ними.  

Сложение и вычитание однородных величин. 

Умножение и деление величины на натуральное число. Деление величины на однородную 

величину. 

Нахождение периметра и площади прямоугольника (квадрата). Нахождение периметра и 

площади фигур, составленных из 2-3 прямоугольников. 

Понятие о вместимости. Единица вместимости литр.  

Текстовые задачи и алгоритмы 

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), процесс работы (производительность труда, время, объѐм всей работы), 

процесс изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход), 

расчѐта стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Использование таблиц для 

решения текстовой задачи. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение текстовых задач разными способами. 

Составление плана (алгоритма) решения задачи. Формализованные описания 

последовательности действий (план действий, схема, таблица, блок-схема и т. д.) в ситуациях 

повседневной жизни и при решении учебных задач.  

Составление алгоритмов для исполнителей с простой (понятной) системой команд. 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

Распознавание геометрических фигур: окружность, круг, простейших пространственных 

фигур: шар, куб, проекций предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену) в 

простейших случаях. 

Разбиение фигуры на прямоугольники или квадраты.  

Построение окружности заданного радиуса.  

Использование линейки и циркуля для выполнения построений. 

 

Работа с данными 

Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в 

простейших столбчатых диаграммах, в простейших таблицах с данными о реальных процессах 

и явлениях окружающего мира (в т. ч. календарь, расписание), в предметах повседневной 

жизни (ярлык, этикетка, счѐт, меню, прайс-лист, объявление и т. п.). 

Представление информации с помощью таблиц, схем, столбчатых диаграмм. 

 

2.2.2.7.  Окружающий мир 

Первый год обучения 
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Человек и природа  

Разнообразие растений и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, их существенные 

признаки). Наиболее распространенные комнатные растения и растения цветника. Лиственные 

и хвойные деревья.  

Человек – часть природы. Взаимосвязи между человеком и природой. Охрана природных 

богатств, правила поведения в природе. Растения и животные в моем доме. Правила ухода за 

комнатными растениями, забота о домашних животных. 

Человек и общество  

Наша Родина – Россия. Символы России. Первоначальные сведения о народах России, ее 

столице, о своей малой родине.   

Я – школьник. Совместная учеба, традиции, праздники.   

Ценность дружбы. Взаимная помощь.   

Моя семья в прошлом и настоящем. Правила поведения в семье. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. Мои обязанности в семье. Имена и фамилии членов семьи.  

Правила безопасной жизни  

Соблюдение режима дня. Правила личной гигиены. Овощи и фрукты, их разнообразие и 

значение в питании человека.  

Правила поведения в школе, на уроке. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте и на дорогах. Действия в соответствии с основными знаками дорожного движения. 

Безопасность в сети Интернет 

 

Второй год обучения 

Человек и природа  

Природа и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Связи между неживой и живой природой. Явления природы. 

Погода. Термометр – прибор для измерения температуры. Сезонные явления в неживой и 

живой природе, их взаимосвязь. Красота природы в разные времена года. Многообразие 

растений и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия). Деревья, кустарники, 

травы. Лиственные и хвойные растения.  Особенности, образ жизни животных. Связи в 

природе, между природой и человеком, растениями и животными. Дикорастущие и 

культурные растения, их различия. Дикие и домашние животные, их разнообразие, сходство и 

различия. Ответственное отношение к содержанию  домашних питомцев.  

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Правила охраны природы. Экология. 

Звѐзды и созвездия. Глобус как модель Земли. Горизонт. Линия горизонта. Стороны 

горизонта. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на 

местности. Океаны и материки, их названия на глобусе и карте.  

Человек и общество  

Наша Родина Россия. Государственная символика России. Россия – многонациональная 

страна. Родной город (село). Природные и культурные объекты и достопримечательности 

города (села). Россия на карте. 

Семья как единство близких людей. Культура общения в семье. Семейные ценности и 

традиции. Нравственные аспекты взаимоотношений в семье.  

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Правила безопасной жизни  

Правила безопасного поведения человека в природе (на воде и в лесу).  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила личной 

гигиены.  

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (дорожные знаки, сигналы светофора, 

освоение правил безопасности/безопасного пешехода), в школе, дома, общественном 

транспорте. Правила безопасного поведения в быту. 

Безопасность в сети Интернет 
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Третий год обучения 

Человек и природа  

Разнообразие природы. Способы изучения природы. 

Звезды и планеты. Правила наблюдения звездного неба. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые.  

Тела, вещества, твердые тела, жидкости и газы. Свойства воздуха, воды. Круговорот воды в 

природе. Охрана воздуха, воды.   

Почва, ее состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Разнообразие растений и животных. Группы и виды растений и животных. Размножение и 

развитие растений. Особенности дыхания и питания растений. Особенности питания разных 

животных. Цепи питания. Размножение и развитие животных разных групп. Роль растений и 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям и животным. 

Растения и животные родного края. Охрана растений и животных. Отдельные представители  

растений и животных Красной книги России, своего края.  

Круговорот веществ. Роль почвы в круговороте веществ. 

Грибы: съедобные и несъедобные. Первоначальные представления о бактериях. 

 Человек – часть природы. Экологические связи. Общее представление о строении тела 

человека. Система органов, их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Человек и общество  

Наша Родина – России, Российская Федерация. Государственная символика России. Мой 

край, его столица, символика региона. Россия – многонациональная страна. Государственный 

язык России как средство культурного взаимодействия еѐ народов. 

Карта как источник информации об окружающем мире. Карта мира, отличительные 

особенности. Путешествие по городам (уникальные природные и архитектурные памятники 

России) и странам. Материки и части света. Страны и народы мира. Отдельные памятники 

архитектуры и искусства, являющиеся символами стран, в которых они находятся.  

Семья – самое близкое окружение человека. Родословная. Составление схемы родословного 

древа. Хозяйство семьи. Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах семьи.  

 

Правила безопасной жизни  

Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа жизни для школьников. 

Предупреждение болезней. 

Правила безопасного поведения в природе, путешествии, общественных местах. Правила 

безопасного поведения на улице и дорогах для пешехода, велосипедиста, пассажира. Номера 

телефонов экстренной помощи. 

Безопасность в сети Интернет 

 

Четвертый год обучения 

Человек и природа  

Звѐзды и планеты. Солнце – ближайшая к Земле звезда. Характеристика планет Солнечной 

системы. Естественные спутники планет. Особенности движения Земли в космическом 

пространстве. Причины смены дня и ночи и времѐн года. 

Представления о развитии человечества во взаимодействии с природой. Экологические 

проблемы и пути их решения. 

Всемирное природное  наследие. Наиболее значимые объекты Всемирного природного 

наследия в России и за рубежом. Международная Красная книга.  

Формы земной поверхности. Равнины и горы России. Особенности поверхности родного 

края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Полезные ископаемые России, их роль в хозяйстве страны, условные обозначения на карте. 

Бережное отношение к полезным ископаемым. 

Реки, озѐра и моря России, их значение в жизни людей, обозначение на карте. Крупнейшие 

и наиболее известные реки и озѐра нашей страны. Моря, омывающие берега России, их 
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принадлежность к трем океанам, роль в жизни людей. Сравнительная характеристика Белого и 

Черного морей.  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны, порядок их 

смены в направлении с севера на юг. Карта природных зон России. Причины смены 

природных зон.  Представление о высотной поясности. Экологические связи в природных 

зонах. Природные сообщества: лес, луг, пресных вод. Влияние человека на их жизнь, охрана. 

Человек и общество  

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственные символы: герб, флаг и 

гимн. Их история, значение в жизни государства и общества. Правила поведения при 

прослушивании гимна. Россия многонациональная страна (Города России. Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта, уважительное отношение к 

своему и другим народам.) Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права 

ребѐнка. Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Наш край на карте 

России. Карта родного края. Общая характеристика родного края. Всемирное культурное 

наследие. Наиболее значимые объекты Всемирного культурного наследия в России и за 

рубежом. Политико-административная карта России. 

Праздники в жизни человека, семьи, страны.  

Регионы и города России, их история, важнейшие достопримечательности. Знаменитые 

соотечественники, их вклад в историю и культуру России.  

Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в наши дни. Лента 

времени. Историческая карта. 

История Отечества. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций 

людей в разные исторические времена.  Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего здоровья. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Безопасность в сети Интернет 

. 

2.2.2.8. «Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы православной 

культуры» 
Россия – наша Родина. Россия – большая многонациональная страна. Уважительное и 

бережное отношение к культурным традициям дружной семьи народов России. 

Культура и религия. Возникновение христианства. Во что верят православные христиане. 

Бог – Троица в православной христианской традиции.  

Библия – Священное Писание христиан: Ветхий и Новый Завет. Евангелие и евангелисты. 

Десять заповедей Ветхого Завета. Закон и благодать.  

Евангельская история: В ожидании Мессии. Рождение Христа. Жизнь и проповедь Христа. 

Заповеди Блаженств. Христос – Спаситель. Апостолы. Евангельские притчи и их смысл.  

Православные праздничные традиции: Православный календарь и основные праздники 

православных христиан.  

Святыни и святые в православии: Знаменитые православные святые. Монахи и монашество. 

Святые воины. Святые покровители Руси.  

Христианские священные сооружения: Православный храм и его устройство. Символика 

православного храма. Монастыри. Паломничество.  

Православное искусство: Художественная культура православия. Иконы, фрески, мозаика, 

прикладное искусство. Особенности иконописи и символический язык иконы. Православные 

сюжеты в шедеврах отечественной живописи.  

Музыкальная культура православия. Церковное пение и духовная музыка. Колокольный 

звон.   
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Религия и мораль: Отношение к близким в православной традиции. Малая Церковь – 

христианская семья и ее ценности. Любовь к ближнему. Милосердие и сострадание. Долг и 

ответственность. Отношение к труду. Добро и зло в православной традиции.  

Православие в России: Крещение Руси. Православие в истории и культуре Отечества. 

Православие в современной России.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

 

Искусство 

2.2.2.9. Первый год обучения 

Изображение на плоскости. 

 Художественный образ через восприятие  произведений искусства и практическую 

художественно-творческую деятельность. Видение и понимание человеком мира через его 

изображение.  

Особенности  работы кистью, краской, графическими материалами. Разнообразие 

художественных материалов и техник. 

Природная и рукотворная форма, ее выразительность. Сравнение форм. Изображение 

предметов простой формы. 

Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на основе пятна. 

 Первоначальное знакомство с цветом. Эмоциональные возможности цвета. Синий, 

красный, желтый цвета. Смешение цветов. 

Многообразные линии и их характер в природе и искусстве.  Выразительные и 

повествовательные возможности линии. 

Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе наблюдений, по 

представлению или по воображению. Создание живописного и графического образа. 

Изображение в объеме. 

Выразительность объемных объектов в природе.  Целостность формы.  

Знакомство с материалами для лепки: пластилином и глиной; приемы работы с 

пластилином. 

Знакомство с произведениями скульптуры выдающихся мастеров. 

Лепка: от создания обобщенной формы к проработке деталей. Изображение  объектов 

природы. Передача характера изображаемого.  

Декоративная работа, художественное конструирование 

Декоративная художественная деятельность в жизни человека. Образ в декоративном 

искусстве и его связь с бытом людей через восприятие и практическую творческую 

деятельность учащихся. Предметы народного искусства и художественных промыслов. 

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов. Различные виды орнамента. 

Приемы декоративной работы в технике аппликации (изображение наклейками), 

бумагопластики,  коллажа, монотипии, художественной росписи и др.  

Работа с бумагой разной фактуры и другими материалами в художественном 

конструировании. 

Особенности художественной выразительности в декоративной работе и конструировании.  

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства 

Красота вокруг нас. Творчество по законам красоты. Художник и зритель. 

Восприятие произведений изобразительного искусства разных видов. Сюжеты и образы, 

отношение к природе и человеку. 

Восприятие детской изобразительной деятельности. Выставка детских работ 

 

Второй год обучения 

Изображение на плоскости. 

Реальность и фантазия. Выражение в произведении искусства чувств художника, его 

понимания и отношения к тому, что он изображает.  
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Изображение живописными и графическими материалами. Выразительные возможности 

художественных материалов (свойства и характер материалов).  

Выражение впечатлений, результатов наблюдений и эмоций в изображениях: в пропорциях, 

очертаниях, общем пространственном расположении объектов, в цвете. Красота цвета, линии, 

формы. 

Основные и составные цвета. Смешение красок. Роль и выразительность черной и белой 

красок в изображении.  Теплые и холодные цвета.  

Ритм и характер линий. Ритм пятен. Пропорции – выразительное средство в искусстве. 

Составление композиции, передача смысловой связи между объектами. 

Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе наблюдений, по 

представлению или по воображению. Создание живописного и графического образа. 

Изображение в объеме. 

Отличие  изображения на плоскости от изображения в объеме. Рассматривание 

произведений скульптуры с  разных сторон (круговой обзор).  

Особенности приемов работы с пластилином, глиной: вдавливание, вытягивание, 

защипление и др.  Художественно-выразительные средства скульптуры – объем и пластика. 

Выражение скульптором в своих произведениях собственного отношения к миру.  

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Преобразование художником природных форм для создания декоративного образа. 

Характер и образ в украшении, отражение  мира в орнаменте (через восприятие  произведений 

искусства и практическую художественно-творческую деятельность). Использование в 

декоративной работе линии, цвета, ритма, формы и др. Предметы народного быта и 

произведения декоративно-прикладного искусства.  

Художественное конструирование: работа с бумагой (сгибание, скручивание, склеивание и 

др.).  Конструирование простых объемных форм. Особенности создания аппликации. 

Выразительные возможности аппликации.  

Художественная выразительность в практической декоративной работе и конструировании. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Восприятие красоты и неповторимости природы в различных состояниях. 

Произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры,  декоративно-прикладного 

искусства и т. д.: обсуждение особенностей средств образной выразительности (цвет, линии, 

ритм, пропорции, формы и др.).  

Художественный образ. Средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве. 

Выражение в произведениях искусства чувств художника, его отношения к тому, что он 

изображает. 

Восприятие детской изобразительной деятельности, суждение и оценка собственных 

творческих работ, работ одноклассников. Выставка детских работ 

 

Третий год обучения 

Изображение на плоскости. 

Изображение различных объектов действительности на плоскости различными 

живописными и графическими материалами. Передача образно-выразительных особенностей 

различных объектов изображения, общего пространственного расположения объектов, общего 

цветового строя, особенностей форм, объемов, эмоционального отношения к изображаемым 

явлениям.  

Роль наблюдения и фантазии в работе художника. 

Изображение пейзажа по представлению, выражение настроения в пейзаже цветом. 

Создание портрета знакомого человека по представлению, раскрытие характера и настроения 

человека. Изображение натюрморта с натуры и по представлению, передача настроения в 

натюрморте. Роль композиции и цвета в натюрморте.  
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Изображение сцен из повседневной жизни. Использование цвета, линии, формы, приемов 

композиции для воплощения художественного образа.  

Изображение в объеме. 

Средства художественной выразительности скульптуры. Отличие скульптуры от живописи 

и графики. 

Человек и животное – главные темы в искусстве скульптуры. Произведения мелкой 

пластики. Традиционная народная игрушка. 

 Лепка по мотивам народных игрушек, создание фигуры человека, зверей и птиц в объеме 

по памяти, по представлению или по воображению.  Передача выразительной пластической 

формы изображаемого объекта. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека. Форма и украшение вещей как 

выражение в ней красоты, удобства, пользы, назначения, характера и настроения. 

Виды русских народных художественных промыслов. 

Создание эскизов предметов с использованием декоративных мотивов. Неразрывность 

конструкции и образного начала предметов, выразительность формы и декора, цветового 

решения, материалов.  

Художественное конструирование в технике аппликации, коллажа, бумажной пластики и 

др.  

Воплощение эмоционально значимых смыслов при создании предметной среды жизни 

человека.   

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.  

Восприятие произведений изобразительного искусства разных жанров: пейзажа, портрета, 

натюрморта, жанровой живописи. Выбор мотива, предмета, сюжета для передачи 

особенностей видения мира художником. Произведения знаменитых художников, работавших 

в разных жанрах.   

Русские народные художественные промыслы, отражение характера и жизни народа в 

изделиях промыслов.  

Художественное наследие в музеях России.  

Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка собственных творческих работ, 

работ одноклассников. Выставка детских работ 

 

Четвертый год обучения 

Изображение на плоскости. 

Изображение природы и событий из жизни русского народа, других народов России, 

народов мира. Художественные особенности, выразительные средства живописи, графики для 

создания художественного образа на плоскости. 

Образ человека в изобразительном искусстве. Раскрытие внутреннего мира и характера. 

Красота внешняя и внутренняя. Выразительные средства, использованные в портретах 

выдающихся художников.  

Ритмическая организация листа, гармоничное сочетание цветов, линий; передача форм, 

ритма, пропорций в практических творческих работах на разные темы. 

Выражение в изображении опыта чувств и переживаний людей, своего отношения к 

явлениям жизни. 

Особенности работы в живописных и графических техниках. 

Изображение в объѐме. 

Образно-выразительные особенности скульптуры. Скульптурные изображения в объеме. 

Материалы, с которыми работает скульптор. 

Изображение в объеме:  композиционное построение, передача выразительной 

пластической формы объекта и его величины, пропорций и деталей изображаемого объекта. 

Образ героев – защитников Отечества в монументальной скульптуре; особенности его 

воплощения и размещения  в реальном пространстве. Скульптурный этюд (лепка). Создание 

выразительного образа. 
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Работа с пластилином (глиной), анализ учебных работ и произведений наиболее известных 

скульпторов. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Представления людей о мире, красоте человека в предметах быта, в одежде, жилище.  

Образы традиционной деревни, избы, народного костюма. Особенности формы, 

конструкции, цвета, пропорций, декоративного убранства.  

Эскизы жилища, народного костюма в технике живописи и графики. Образный строй 

предметов и построек. Декоративно-прикладное искусство в оформлении предметов быта и 

произведений архитектуры. 

Художественное конструирование. Макеты из бумаги (бумажная пластика). Формы, 

пропорции, конструкции, декоративное убранство. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Творчество художника и творчество зрителя. Произведения изобразительного искусства 

как воплощение замысла художника, использование выразительных возможностей  материала, 

техники исполнения;  эмоциональное  воздействие на  современников (зрителей).  

Богатство, многообразие и особенности различных художественных культур мира. Единое 

понимание народами основных ценностей жизни (отношение к матери, сопереживание, 

надежда на лучшее). 

Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка своих творческих работ и 

работ, созданных одноклассниками. Выставка детских работ 

 

2.2.2.10. Музыка 

Первый год обучения 

Музыка как искусство, доступное каждому. Музыка вокруг нас: «звучание» природы, 

повседневного быта. Музыка в семье. Музыка на празднике (Новый год, Рождество, 8 Марта и 

др.). Музыка в театре, в цирке, на экране (мультфильмы, детские фильмы). 

Триединство «Композитор – исполнитель – слушатель». Правила слушания и исполнения 

музыки.  

Интонационная природа музыки (интонации изобразительные и выразительные). Характер, 

настроение в музыке (радостно, печально, призывно, нежно, дерзко, ласково и т. д.). 

Эмоциональный словарь. 

Жанровая основа музыки:  «первичные» жанры (песня, танец, марш), фольклорные жанры 

(детский игровой фольклор:  заклички, потешки, считалки, колядки,  колыбельные;  плясовые, 

трудовые и др.),  жанры профессиональной музыки (концерт, пьеса и др.). 

Гимн Российской Федерации.  

Музыка моей Родины: образы, интонации русского фольклора, народных мелодий  

республик России. Народная и композиторская музыка других стран.  

Музыкальные инструменты русского народа, народов России, народов других стран. 

Принцип звукоизвлечения как основа группировки музыкальных инструментов (духовые, 

ударные, струнные). Образы народных музыкантов в песнях и произведениях композиторов. 

Современные музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, флейта, арфа, синтезатор и 

др. Оркестр, ансамбль, солист, дирижер. 

Красота родной природы в музыкальных образах. Музыкальный пейзаж, музыкальный 

портрет. Образы сказочных, былинных и исторических героев в музыке. Песни и 

инструментальные произведения о школе, мире детства, сочинения, написанные 

композиторами специально для детей. Песни о мире, дружбе, любви к Родине, родным и 

близким и др. 

Звуки музыкальные и шумовые. Основные качества музыкального звука: высота, 

длительность, громкость, тембр.  

Основы музыкальной грамоты. Обозначение музыкального звука в записи: нотоносец, 

скрипичный ключ, нота, обозначения громкости (динамики)  f, p и др., штрихов (legato, 

staccato, акцент), звукоряд, клавиатура фортепиано. 
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Пульс, метр, ритм. Ритмический рисунок. Ритмы на основе сочетания четвертных и 

восьмых длительностей в размере 2/4, 3/4. Ритмическая партитура, элементарные 

музыкальные инструменты.  

Основные элементы музыкального языка (мелодия, аккомпанемент, ритм). 

Пение, игра на музыкальных инструментах, инсценировка песни. Хор, хоровод, пляска, 

наигрыш. 

Второй год обучения 

Музыка народная и композиторская. Интонация – главный носитель художественного 

смысла. Интонации распевные, торжественные, жизнерадостные, трагические, патетические, 

взволнованные, умиротворенные, эпические, фантастические и др. 

Фольклор как основа творчества отечественных и зарубежных композиторов. 

Три направления музыкальной культуры: музыка народная (фольклор), духовная 

(церковная), светская.  

Различные манеры пения: классическая, фольклорная и эстрадная. 

Творчество профессиональных композиторов и исполнителей. 

Музыкальные произведения, интонации, элементы композиторского стиля  отечественных 

и зарубежных композиторов (П. И. Чайковский, Г. В. Свиридов, Д. Б. Кабалевский, И. С. Бах, 

В. А. Моцарт, Э. Григ и др.): фрагменты крупных сочинений, а также образцы камерной 

музыки, в том числе сочинений для детей. 

Многообразие разновидностей «первичных» жанров: песенных, танцевальных, маршевых. 

Жанры профессиональной музыки (опера, балет, кантата, симфония, сюита), фольклорные 

жанры (хороводы,  песни-игры, календарные песни, сказки, легенды,  пословицы и др.). 

Элементы музыкального языка: мелодия, ритм, тембр, темп, динамика, регистр, лад. 

Выразительные возможности:  

 мелодии (мелодии поступенные и скачкообразные, вокальные и инструментальные); 

 тембра (окраска звука, тембры народных инструментов – русских и своей малой родины; 

инструментов симфонического оркестра – струнных, духовых, ударных; фортепиано, 

орган и др.); 

 темпа (спокойный, медленный, быстрый), связь темпа с жанром в танцевальной, 

маршевой, песенной музыке; 

 динамики (f, p, mf, mp, ff, pp, крещендо, диминиэндо); 

 лада (мажор, минор, узкообъемные лады – трихорды, тетрахорды, пентатоника); 

 регистра (высокий, средний, низкий). 

Элементы музыкальной формы: фраза, мотив, часть. Куплетная форма: запев, припев. 

Простые музыкальные формы – одночастная, двух-  и трех-частная.  Принципы музыкального 

развития: повтор, контраст, варьирование. 

Музыкальная жизнь страны и человека. Образ Родины в музыке вокальной и 

инструментальной. Музыкальные произведения о России, родном крае. Национальные игры, 

традиции, обычаи, календарные обряды русского народа, народов России.  

Мир ребенка в музыкальных произведениях  (друзья, игры, школа, увлечения), красота 

мира в музыкальных звуках, образах.  

Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному репертуару: ноты 

первой октавы, основные длительности, паузы. Принцип деления на такты, размер такта, 

обозначения в нотах характера исполнения 

  

Третий год обучения 

Музыка народов России и народов других стран. Разнообразие культурных форм, 

характерных для разных эпох, народов и стран.  

Музыка народная и композиторская, светская и духовная, камерная и симфоническая и т. 

д., Интонационная близость народного пения и родной речи. 

Творчество музыканта: талант, труд, мастерство, служение людям. Музыкальные 

произведения, интонации, элементы композиторского стиля  отечественных и зарубежных 
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композиторов, знакомство с творчеством которых было начало в предыдущих классах, 

расширение их круга (Л. Бетховен, Ф. Шуберт, М. П. Мусоргский, С. С. Прокофьев, М. И. 

Глинка и др.). Их вклад в развитие музыкального искусства и общества в целом. Выдающиеся 

композиторы и исполнители своего края, республики.  

Жанровая природа музыкального искусства.  Разнообразие сценических жанров (опера, 

балет, мюзикл, музыка к фильму, спектаклю), камерных жанров (вальс, мазурка, прелюдия, 

этюд, романс и др.), жанров, связанных  с определенной национальной или религиозной 

традицией (тропарь, величание, мугам и др.), жанров и направлений современной 

музыкальной культуры. 

Музыкальная форма: одно-, двух- и трех-частная, вариации, рондо; отдельные номера из 

сценических жанров (увертюра, хор, ария, сцена, финал и др.), отдельные части из 

многочастных циклических жанров (симфония, соната, квартет и др.). Программная музыка, 

основные принципы музыкального развития. 

Комплекс средств музыкальной выразительности, реализованный в музыкальных 

интонациях  (ладовые, метроритмические, тембровые, динамические и иные характеристики). 

Интонации русской музыки, характерные черты: напевность, широта и др.  

Широкие  образные сферы (эпос, лирика, драма). Музыкальные образы, в которых 

воплощены народные легенды, сказки и мифы, реальные исторические события. 

Сопричастность к истории и культуре своей страны, своего народа через восприятие 

созданных народными музыкантами и композиторами музыкальных образов. Образы 

природы, внутренний мир человека, выраженный в музыке.  

Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному и 

инструментальному репертуару: ноты первой — второй октавы певческого диапазона, 

основные длительности, паузы, ритмические фигуры, в том числе пунктирный ритм, триоли и 

др. Тактовые размеры, знаки альтерации, музыкальные интервалы, аккорды. 

 

Четвертый год обучения 

Музыкант и его время. Преемственность традиций и связь поколений в культуре, значение 

культурной памяти. Красота  и богатство человеческих взаимоотношений, отраженных в 

шедеврах музыкального искусства. 

Музыка мира – диалог культур. Своеобразие музыкальных культур мира,  разнообразие и 

самобытность, самоценность музыкальных культур разных стран мира, общее и особенное в 

музыке разных народов. 

Обобщенные  жанровые и стилевые комплексы (музыка в театре, в концертном зале, на 

народном или религиозном празднике и т. д).  

Музыкальные произведения, интонации, элементы композиторского стиля  отечественных 

и зарубежных композиторов, знакомство с творчеством которых было начало в предыдущих 

классах, расширение их круга  (Г. Перселл, Ф. Шопен, Б. Бриттен, Дж. Гершвин, Н. Римский-

Корсаков, С. Рахманинов, Д. Шостакович, В. Гаврилин, Р. Щедрин и др.).  

Музыкальные  произведения, ставшие символами единства народов нашей страны в годы 

борьбы с врагами; сведения о музыкальных произведениях отечественных композиторов, 

получивших популярность в разных странах и признанных музыкальными символами нашей 

страны. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства, постижение музыкального 

образа как воплощения творческого замысла композитора, исполнителя. Творческая судьба 

музыканта, художника (исполнителя, композитора, поэта) как отражение судьбы своей 

страны, духа эпохи. 

Творчество выдающихся дирижеров, исполнителей (С. Рихтера, А. Неждановой, Д. 

Лемешева, Ф. Шаляпина, Е. Светланова, В. Гергиева и др.) 

Культурные  достижения России, признанные во всем мире. Творческая музыкальная жизнь 

школы, региона, страны:  региональные, общероссийские и международные музыкальные 

конкурсы и фестивали; знакомство с репертуаром ведущих музыкальных театров и 
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концертных залов страны, музыкальными экспозициями в музеях, содержанием музыкальных 

теле — и радиопередач. 

Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному и 

инструментальному репертуару: ноты малой-второй октавы певческого диапазона, 

ритмические рисунки (в том числе синкопы, рисунки с паузами и др.). Интервалы, аккорды; 

тональности без знаков, с одним, двумя ключевыми знаками. 

 

2.2.2.11. Технология 

Первый год обучения 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение 

правил безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). 

Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических 

операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение 

творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Бумага и картон, их основные свойства. Практическое применение бумаги и картона в 

работе над изделием. 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), сборка (склеиванием) и 

отделка (раскрашиванием, аппликацией) при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом). Техники, используемые при работе с бумагой (аппликация, рваная аппликация, 

мозаика, коллаж, оригами). 

Технологии работы с пластичными материалами 

Пластичные материалы, их основные свойства. Практическое применение пластичных 

материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: выделение деталей (резание стекой), формообразование 

деталей (скатывание, сплющивание, вытягивание, раскатывание и др.), сборка и отделка при 

работе над изделием. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом). Техники, используемые при работе с пластичными материалами. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Текстильные материалы, их основные свойства. Практическое применение текстильных 

материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: выделение деталей (раскрой ножницами), отделка (вышивка) 

при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций из ниток (по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом). Техники, используемые при работе с текстильными материалами 

(строчка прямого стежка, декоративная вышивка по прямым линиям). 

Технологии работы с природным материалом 

Природные материалы, их основные свойства. Практическое применение природных 

материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на пластилин) и отделка 

при работе над изделием. 
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Подготовка природных материалов к работе (сбор, обработка, хранение) и их 

использование в декоративной композиции. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом). Техники, используемые при работе с природными материалами (аппликация, 

конструирование). 

Элементы графической грамоты 

Условные обозначения при выполнении различных технологических операций (линии 

сгиба, линии разреза и др.). 

Информационно-коммуникационные технологии 

Способы представления информации. Технологии поиска информации. 

Проектная деятельность 

Проект как коллективная творческая деятельность. Правила сотрудничества. 

Технологии, профессии и производства 

Профессиональная деятельность людей, работающих с бумагой, текстильными и 

пластичными материалами 

 

Второй год обучения 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение 

правил безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). 

Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических 

операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение 

творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью чертежных инструментов, а также разметка симметричных 

деталей), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), сборка (склеивание) и отделка 

(раскрашивание, аппликация) при работе над изделием. 

Техники, используемые при работе с бумагой (аппликация, плетение из полос бумаги, 

мозаика, симметричное вырезание, конструирование, оригами). 

Техники изготовления изделий, имеющих 1–2 оси симметрии. Орнамент, его использование 

при изготовлении и отделке изделий. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Текстильные материалы, их многообразие, происхождение. Применение их свойств в 

работе над изделием. 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или лекала, 

на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, 

вышивка) при работе над изделием. 

Виды ниток, строчки стежков. Технология создания декоративных композиций. 

Технологии работы с природным материалом 

Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на пластилин) и отделка 

(аппликация, вышивка) при работе над изделием. 

Технологии составления композиций по образцу, в соответствии с собственным замыслом, 

различных техник (аппликация, коллаж). 

Свойства природных материалов, их применение в работе над изделием. 
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Элементы графической грамоты 

Условные обозначения. Чертежные инструменты и правила работы с ними. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Технологии поиска информации в различных источниках (в том числе в Интернете). 

Проектная деятельность 

Виды проектов. Оценивание результатов выполненного проекта. 

Технологии, профессии и производства 

Профессиональная деятельность людей, связанная с традиционными народными 

промыслами и ремеслами своего края и России. Профессии, связанные со строительством 

 

Третий год обучения 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение 

правил безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). 

Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических 

операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение 

творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, ниток, проволоки, 

крепежных деталей) и отделка (раскрашивание, аппликация). Развертка, способы выполнения 

чертежа развертки. 

Технология изготовления объемных изделий, создания декоративных композиций. 

Технологии работы с пластичными материалами 

Технологические операции: выделение деталей (резание стекой, проволокой), отделка при 

работе над изделием. Технология изготовления объемных изделий, создания декоративных 

композиций. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или лекала, 

на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, 

вышивка) при работе над изделием.  

Виды ниток, их свойства, применение. Строчки стежков. Технология создания 

декоративных композиций. 

Свойства текстильных и нетканых материалов, их применение. Технология изготовления 

объемных изделий, создания декоративных композиций. 

Украшение изделий из текстиля бисером, тесьмой или пуговицами. 

Технологии работы с конструктором 

Способы изготовления плоскостных и объемных изделий из конструктора (по рисункам, 

инструкционным картам, заданным условиям — описанию, теме). Способы соединения 

деталей в них (подвижное и неподвижное). 

Технологические операции: сборка изделия (с использованием крепежных деталей). 

Элементы графической грамоты 

Простейшие чертежи, эскизы, развертки. Вычерчивание окружности. Основные принципы 

их использования при изготовлении изделий. 
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Информационно-коммуникационные технологии 

Сферы использования компьютеров. 

Основные устройства персонального компьютера (монитор, клавиатура, системный блок, 

принтер, мышь и др.). 

Правила безопасной работы на компьютере. 

Текстовый редактор и правила работы с ним (создание и правка небольших текстов). Вывод 

созданного продукта на принтер. 

Возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения необходимой 

информации. 

Проектная деятельность 

Проект как личностно или общественно значимый продукт. Представление об этапах 

проектной деятельности. Защита, презентация выполненной работы. 

Технологии, профессии и производства 

Профессиональная деятельность людей, связанная с производством и использованием 

различных видов транспорта. Профессии, связанные с искусством 

 

Четвертый год обучения 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение 

правил безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). 

Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических 

операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение 

творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), сборка изделия (с использованием клея, ниток, проволоки, 

крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, аппликацией). Основные принципы их 

использования в проектной деятельности. Самостоятельное выполнение чертежа развертки. 

Технология изготовления объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных 

композиций. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или лекала, 

на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, 

вышивка) при работе над изделием. Основные принципы их использования в проектной 

деятельности. 

Текстильные и нетканые материалы, виды, свойства. Технология изготовления объемных 

изделий, создания декоративных композиций. 

Украшение изделий из текстиля лентами, пуговицами или другими декоративными 

элементами. 

Технологии работы с бросовыми материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, ниток, пластилина, 

проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, аппликацией, вышивкой). 
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Основные принципы их использования (в зависимости от типа материала). 

Технология создания объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных композиций. 

Элементы графической грамоты 

Рисунки, инструкционные карты, простейшие чертежи, эскизы и схемы, их применение при 

изготовлении плоскостных и объемных изделий.  

Информационно-коммуникационные технологии 

Приемы работы на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания 

презентаций (создание и правка небольших текстов, создание таблиц, вставка рисунков и 

фотографий, создание простых презентаций). 

Возможности компьютерных программ для создания элементов изделий, композиций. 

Вывод созданного продукта на принтер. 

Технические возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения 

необходимой информации. 

Проектная деятельность 

Возможности использования ИКТ в проектной деятельности. Технологическая карта как 

средство планирования и контроля выполнения проекта. 

Технологии, профессии и производства 

Знаменитые соотечественники, их вклад в развитие техники и технологий России. 

Профессиональная деятельность людей, связанная со средствами массовой информации. 

Профессии, связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых 

 

2.2.2.12. Физическая культура 

Первый год обучения 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке). Правила поведения во дворах, 

на игровых площадках, школьных спортивных площадках во внеучебное время и меры 

предупреждения травматизма. 

Гигиенические знания. Сведения о режиме дня и личной гигиене. Требования к одежде и 

обуви для занятий физическими упражнениями. Правильная осанка и ее значение для 

здоровья и хорошей учебы. 

Здоровый физически активный образ жизни. Сведения о режиме дня первоклассника. 

Значение занятий физическими упражнениями в режиме дня для здоровья, хорошего 

настроения, учебы, отдыха. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Правила выполнения комплекса 

упражнений утренней гигиенической гимнастики; упражнений для формирования правильной 

осанки. Правила подвижных игр. 

Олимпийские игры древности.  

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения  

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»,  «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!»; 

построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; передвижение по 

диагонали, противоходом, «змейкой»; повороты кругом на месте, рапорт учителю; расчет по 

порядку; перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по 

три и четыре в движении с поворотом. 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для рук, туловища, ног, без предметов, с предметами: гимнастической палкой, 

мячом, скакалкой, упражнения для формирования правильной осанки. Основные положения 

рук, движения руками, основные движения туловищем и ногами из различных исходных 

положений (и. п.) – основной стойки, упора присев, сидя на полу; комплекс упражнений 

утренней гигиенической гимнастики, выполнение изученных упражнений под музыку. 

Гимнастика с основами акробатики  
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Акробатические упражнения. Группировка: в приседе, из положения сидя на полу, из 

положения лежа на спине; постановка рук, положение головы перед кувырком вперед; перекат 

в группировке, из положения лежа на животе и упора стоя на коленях; кувырок вперед в 

группировке. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке произвольным способом, по 

горизонтальной и наклонной гимнастической скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 

коленях; подтягивание на горизонтальной скамейке в положении лежа на животе; перелезание 

через горку матов, гимнастическую скамейку. 

Упражнения в равновесии. Стойка на носках; стойка на одной ноге, вторая нога согнута (на 

полу, гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке, по рейке 

гимнастической скамейки, по прямой линии на полу; перешагивание через мячи, повороты на 

90 – 180°. 

Висы и упоры: висы и упоры на низкой гимнастической перекладине. 

Танцевальные упражнения: танцевальные упражнения: шаги с подскоком, приставные шаги 

левым, правым боком вперед; шаги галопом в сторону. 

Легкоатлетические упражнения 

Ходьба: обычная с сохранением правильной осанки, на носках, пятках, в полуприседе, по 

разметкам средним и широким шагом, переступая через препятствия, по линии, ходьба под 

музыку. 

Бег: в медленном, среднем, быстром темпе, с изменением направления по сигналу, в 

чередовании с ходьбой, на носках, с подниманием бедра, парами, тройками по диагонали, с 

ускорением, челночный бег; бег под музыку. 

Прыжки: в длину с места толчком двух ног, через резинку; в длину с малого (5 – 6 шагов) 

разбега; через скакалку; через длинную скакалку.  

Метания. Броски и ловля малого мяча одной и двумя руками, перебрасывание из руки в 

руку; метание малого мяча на заданное расстояние левой и правой рукой из положения стоя 

лицом в сторону метания; метание набивного мяча (0,5 кг) двумя руками из-за головы; из 

положения стоя, двумя руками снизу вперед-вверх. 

Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах. Стойки на лыжах – основная, высокая, низкая; ступающий и 

скользящий шаги без палок и с палками; повороты переступанием на месте, подъем лесенкой, 

спуски в высокой стойке. 

Плавание  

Упражнения для освоения с водой. Приседания с погружением в воду с головой. Выдох в 

воду. Доставание предметов со дна, открывая глаза в воде. Скольжение лежа на груди; 

скольжение лежа на спине. Движения ног способом «кроль» с опорой о дно, о бортик 

бассейна. Скольжение после отталкивания с движениями ног способом «кроль» на спине, на 

груди. 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр 

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 

Элементы баскетбола: ловля и передача, броски и ведение мяча: индивидуально, в парах, 

стоя на месте и с перемещением. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение мяча 

(правой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом). 

Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча на ближней 

дистанции. 

Элементы волейбола: согласованные действия при подбрасывании, метании, ловле и 

передаче мяча с учетом требований к основе техники – бросок мяча от груди, вверх с одной 

руки, удар о пол и ловля мяча; броски мяча о стену и ловля сверху двумя руками; броски мяча 

на точность. 

Подвижные игры на материале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча. 

Элементы мини-футбола: ведение мяча змейкой вокруг кеглей, удары по мячу правой и 

левой ногой с расстояния 2 – 3 метра в парах и шеренгах. 

Подвижные игры с элементами футбола.  
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Строевые упражнения. Игры для подготовки к строю и на развитие внимания.  

Общеразвивающие упражнения.  

Элементы спортивных единоборств. 

Игры для совершенствования координации движений. 

Бег. Игры с бегом для совершенствования навыка бега. 

Прыжки. Игровые задания.  Игры с прыжками. 

Метания. Игровые задания. Игры с метанием. 

Лазанье и перелезание. Игровые задания. 

Игры с лазаньем и подлезанием. 

Упражнения в равновесии. Игровые задания.  

Передвижение на лыжах. Игровые задания. 

Плавание. Игровые задания.  

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Подвижные игры и игровые задания используются в первом и последующих классах на 

уроках ФК для совершенствования изучаемых двигательных умений, навыков, способов 

деятельности, развития координационных и кондиционных двигательных способностей. 

В первом классе развиваются такие координационные способности, как согласование своих 

действий с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство времени; 

дифференцировка пространственных параметров движения; дифференцировка временных 

параметров движения; дифференцировка скоростно-силовых параметров движения; 

согласованность движений различными частями тела; чувство ритма; чувство равновесия; 

точность реагирования; быстрота реагирования. 

К кондиционным способностям, развиваемым в первом и последующих классах, относятся 

скоростные, силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к умеренным нагрузкам, 

гибкость. 

Второй год обучения 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила поведения при несчастных случаях. Правила поведения 

учащихся на воде, поведение в экстремальной ситуации. 

Гигиенические знания. Значение занятий физическими упражнениями на воздухе в различное 

время года. Правила дыхания при выполнении различных общеразвивающих физических 

упражнений. Правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн. 

Гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во время купания и занятий 

плаванием. 

Здоровый физически активный образ жизни. Основные правила здорового физически 

активного образа жизни учащегося начальной школы. 

Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения: «челночного» бега; подтягиваний в 

висе (лежа, стоя); поднимания и опускания туловища из положения лежа на спине; бега на 30 

м, шестиминутного бега. Правила применения физических упражнений для повышения 

умственной работоспособности во время выполнения домашних заданий (физкультминутки, 

физкультпаузы). Правила проведения подвижных игр. 

Олимпийский путеводитель. Возрождение Олимпийских игр. Современные олимпийские 

легенды. Олимпийские чемпионы. Что такое ГТО, ступени, нормативные требования, уровни 

трудности. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения  

Расчет на «первый-второй», размыкание и смыкание приставными шагами, команды; 

перестроения из одной шеренги в две, из двух в одну, из колонны по одному в колонну по два; 

передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры, с выполнением команд. 

Общеразвивающие упражнения  

Выпады вперед, в сторону, назад с одновременным подниманием рук в стороны, вверх, 

отведением назад; приседание с одновременным подниманием рук в стороны, вверх; круги 
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руками в основной стойке; круги руками в выпадах; наклоны вперед в положении сидя, стоя 

ноги вместе, ноги врозь; выполнение упражнений под музыку. Элементы спортивных 

единоборств на примере дзюдо. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения. Быстрая группировка с последующей ее фиксацией: из 

основной стойки руки вверху ладонями вперед; из упора присев; из положения лежа на спине, 

руки вверху ладонями вперед; кувырок вперед в группировке; стойка на лопатках согнув ноги; 

перекат вперед в упор присев из стойки на лопатках с согнутыми ногами; перекат в сторону 

прогнувшись из положения лежа на груди руки вверх; перекат в сторону в группировке из 

стойки на коленях. 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание. Лазанье по наклонной гимнастической 

скамейке в упоре присев, упоре стоя на коленях, лежа ни животе подтягиваясь руками; по 

гимнастической стенке в горизонтальном направлении приставными шагами с попеременным 

перехватом руками, в вертикальном направлении разноименным и одноименным способами; 

перелезание через бревно, опираясь руками и ногами, поочередно перенося ноги из седа 

поперек на правом (левом) бедре и продольно, перенося правую (левую) ногу; переползание 

на четвереньках, на коленях через горку матов; подтягивание на руках, лежа на животе и 

бедрах; в висе стоя на перекладине (мальчики), из виса лежа (девочки). 

Упражнения для формирования правильной осанки. У вертикальной плоскости: подняться 

на носки и опуститься на всю стопу; поднять вперед согнутую ногу с последующим 

выпрямлением, отведением в сторону и опусканием; касаясь спиной плоскости, наклоны 

влево и вправо; с предметом на голове приседание и вставание; встать на гимнастическую 

скамейку и сойти с нее; лазанье в горизонтальной плоскости по гимнастической стенке. 

Упражнения на осанку в движении. 

Упражнения в равновесии. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; то же на 

носках; то же с поднятыми руками на полу, на скамейке; бег по гимнастической скамейке, 

ходьба по бревну (высота 60 см); повороты кругом, стоя на бревне, повороты кругом при 

ходьбе на носках по бревну, рейке гимнастической скамейки. 

Висы и упоры: упражнения в висе стоя и в висе лежа; в висе спиной к гимнастической 

стенке сгибание и разгибание ног; вис (на низкой перекладине, на кольцах): обычный; завесом 

одной и двумя ногами; согнувшись; прогнувшись; на согнутых руках; подтягивание в висе 

лежа согнувшись, из седа ноги врозь; упражнения в упоре лежа и упоре стоя на коленях, в 

упоре (на бревне, гимнастической скамейке). 

Танцевальные упражнения; ходьба с танцевальными движениями рук лицом и спиной 

вперед, скрестным шагом; физические упражнения под музыкальное сопровождение; 

сочетания (2–4) элементов техники в комбинацию: бега, шагов, прыжков, упоров, седов, 

поворотов, наклонов, вращений, равновесия с различным положением рук; эстафеты: с мячом; 

с обручем; со скакалкой (прыжки через скакалку). 

Легкоатлетические упражнения 

Ходьба: на носках, сохраняя осанку, руки на поясе, за голову, вверх, в стороны, быстрым 

шагом в полуприседе, приседе, широким шагом, пружинящим шагом, на внешней стороне 

стопы, поднимая высоко бедро («шаги журавлика»), переваливаясь с ноги на ногу («шаги 

медвежонка»). 

Бег: с высокого старта, на месте, по «кольцам», по линии, «змейкой», челночный, на 

заданное расстояние и время, под музыку, «челночный» 3 × 10 м. 

Прыжки: в длину с разбега, в сторону толчком двух ног, на двух ногах по разметкам, на 

одной ноге «по квадратам», в глубину с мягким приземлением, через препятствие, с короткой 

скалкой – одна нога впереди, вторая сзади. 

Метания: набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения стоя 

ноги на ширине плеч, лицом в сторону метания, снизу вперед-вверх из того же исходного 

положения на дальность, малого мяча с места на дальность из положения стоя лицом в 

направлении метания, на заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цели (2 × 2 

м) с расстояния 3–4 м. 
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Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах. Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Спуски на лыжах с малого уклона (до 15º). Подъемы ступающим шагом. Передвижение на 

лыжах с палками в медленном темпе до 800 метров. 

Плавание 

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на суше и в воде. 

Упражнения для освоения с водой. Приседания с погружением в воду с головой. Выдох в 

воду. Доставание предметов со дна, открывая глаза в воде. Скольжение лежа на груди; 

скольжение лежа на спине. Движения ног способом «кроль» с опорой о дно, о бортик бассейна 

или с поддержкой партнера, стоящего на месте. Скольжение после отталкивания с 

движениями ног способом «кроль» на спине, на груди. Выдохи в воду с поворотом головы, 

согласование движений рук с дыханием (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). Плавание с 

доской. Плавание с помощью ног и гребков одной рукой с различными положениями другой 

руки (вдох в сторону руки, выполняющей гребок). Спад в воду из положения сидя на бортике, 

руки вверху, голову не наклонять, смотреть вперед-вниз. Соскок в воду вниз ногами (при 

различных положениях рук). 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): подвижные игры с 

элементами мини-футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; ведение и остановка 

мяча. Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча. Подвижные игры 

на материале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча. 

Элементы баскетбола: броски и ловля малого мяча в парах; ловля и передача мяча: в парах 

с одним-двумя мячами; в группе в кругу с мячами у каждого игрока; броски мяча двумя 

руками от груди, в поставленную корзину, в подвешенные обручи; бросок мяча в 

баскетбольное кольцо «снизу»; ведение мяча; бросок мяча в низкое баскетбольное кольцо 

способом «сверху». 

Элементы волейбола и их сочетания: бросок мяча сверху двумя руками с выпрямлением 

рук в локтевых суставах; ловля мяча снизу двумя руками на месте и в передвижении; бросок 

мяча через сетку (в зоны).  

Элементы мини-футбола: перемещения по площадке без мяча и с мячом, остановки, 

повороты, ускорения без мяча, удары по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; 

ведение мяча в различных направлениях без учета времени; удары по воротам; прием и 

остановка мяча с ближнего расстояния (2–3 м). 

Строевые упражнения. Игры с элементами строя. 

Общеразвивающие упражнения для развития координации движений.  

Ходьба. Бег. Прыжки. Метания.  Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание.  

Упражнения для формирования правильной осанки. Игровые задания для ходьбы с 

сохранением правильной осанки. 

Передвижения на лыжах.  

Плавание.  

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Развитие координационных и кондиционных двигательных способностей на уроках 

физической культуры достигается в процессе обучения физическим упражнениям, способам 

деятельности, подвижным играм и элементам спортивных игр, участия в подвижных играх и 

выполнения соревновательных заданий. 

Во втором классе развиваются такие координационные способности, как согласование 

своих действий с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство времени; 

дифференцировка пространственных параметров движения; дифференцировка временных 

параметров движения; дифференцировка скоростно-силовых параметров движения; 

согласованность движений различными частями тела; чувство ритма; чувство равновесия; 

точность реагирования; быстрота реагирования. 

К кондиционным способностям, развиваемым во втором классе относятся скоростные, 

силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к умеренным нагрузкам, гибкость. 
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Третий год обучения 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения на занятиях по физической 

культуре. 

Здоровый физически активный образ жизни. Правила здорового физически активного 

образа жизни третьеклассника. Двигательный режим третьеклассника в различное время года. 

Гигиенические знания. Влияние занятий физическими упражнениями на здоровье и 

умственную работоспособность третьеклассника.  

Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения упражнений для повышения 

умственной работоспособности при подготовке домашних заданий по другим предметам. 

Упражнения для улучшения и сохранения правильной осанки при выполнении домашних 

заданий. Основные двигательные способности человека: силовые, скоростные, скоростно-

силовые, ловкость, гибкость, выносливость.  

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения  

Выполнение команд, построение в две шеренги, перестроение из двух шеренг в два круга; 

выполнение команд. 

Общеразвивающие упражнения  

Общеразвивающие упражнения для развития координации: выпады вперед, в сторону, 

назад, приседания с разноименными движениями рук (одна в сторону, вторая вперед; одна 

вверх, вторая в сторону и т. п.); приседания и выпады с одновременными кругами руками; 

наклоны, выпады и приседания со скакалкой, с палкой в сочетании с движениями предметов, 

выполнение этих упражнений под музыку; обновленный комплекс утренней гигиенической 

гимнастики, упражнения с набивным мячом (1 кг), гантелями (0,5 кг). Общеразвивающие 

упражнения из комплекса упражнений дзюдо. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: два-три кувырка вперед в группировке; стойка на лопатках; 

перекат вправо (влево) из стойки на правом (левом) колене, левая (правая) нога в сторону на 

носок, руки в стороны; из положения лежа на спине «мост». 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание: лазанье по гимнастической стенке в 

горизонтальном направлении с поворотом на 360º; в вертикальном направлении одноименным 

способом, смешанным способом, перелезание наступая (через бревно), с бокового или 

прямого разбега наскок на коня в упор продольно на согнутые руки с последующим 

поворотом в упор лежа на животе поперек и перемахом двумя ногами в соскок; переползание 

по-пластунски, на боку. Подтягивания в висе стоя на низкой перекладине. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения в равновесии: ходьба по бревну на носках; поворот кругом и на 360º; ходьба 

по бревну приставным шагом, то же в сторону, то же на носках; упор присев, упор стоя на 

колене (высота бревна 70–80 см); соскок прогнувшись из упора присев. 

Висы и упоры: на гимнастической стенке, бревне, скамейке. 

Танцевальные упражнения: шаги галопа в парах, шаги польки в парах; сочетание 

изученных танцевальных шагов; русский медленный шаг. 

Легкоатлетические упражнения  

Ходьба: с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через препятствия, 

выпадами влево и вправо вперед в сторону,  в приседе, переступая через препятствия, 

скрестным шагом влево и вправо, ходьба с музыкальным сопровождением. 

Бег: с изменением скорости, в заданном темпе, с преодолением условных препятствий, 

переменный, с передачей эстафет. 

Прыжки: толчком двух ног с поворотом на 180º, в глубину (с высоты до 50 см), в высоту с 

разбега, с короткой скакалкой на одной ноге, в сторону через резинку, «по классам» 

попеременно на одной или на двух ногах по заданию. 
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Метания: набивного мяча (до 0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения 

стоя лицом в сторону метания; снизу вперед-вверх из того же исходного положения на 

дальность и заданное расстояние; малого мяча с места, из положения стоя лицом в сторону 

метания на дальность, на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2,5  × 

2,5 м) с расстояния 4-5 м. 

Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах: попеременным двухшажным ходом без палок и с палками; 

подъем «полуелочкой» и «лесенкой» по пологому склону; спуски в высокой и низкой стойке; 

повороты переступанием в движении, торможение полуплугом, передвижение на лыжах с 

равномерной скоростью до 1,5 км. 

Плавание  

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на суше и в воде. 

Скольжение лежа на груди; скольжение лежа на спине. Движения ног способом «кроль» с 

опорой о дно, о бортик бассейна, с поддержкой партнера, стоящего на месте. Скольжение 

после отталкивания с движениями ног способом «кроль» на спине, на груди. Выдохи в воду с 

поворотом головы, согласование движений рук с дыханием (стоя на дне, в сочетании с 

ходьбой). Плавание с доской. Плавание с помощью ног и гребков одной рукой с различными 

положениями другой руки (вдох в сторону руки, выполняющей гребок). Плавание с помощью 

ног. Плавание с помощью рук. Проплывание отрезков в полной координации движений. 

Прыжок в воду вниз ногами. Спад в воду (из положения сидя на бортике, руки вверху, после 

наклона вперед). 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 

На материале волейбола: подбрасывание мяча; прием и передача мяча; передача мяча 

сверху двумя руками; прием (ловля) мяча снизу двумя руками на месте и в передвижении; 

упражнения в парах – прием (ловля) – передача. Пионербол: броски мяча через волейбольную 

сетку. 

На материале баскетбола: подвижные игры; специальные передвижения без мяча и ведение 

мяча; броски мяча в цель; стойка баскетболиста, перемещение приставным шагом левым, 

правым боком; остановка после бега; поворот на опорной ноге без мяча; ловля и передачи 

мяча двумя руками от груди на месте, в движении приставным шагом; ведение мяча на месте 

и в движении. 

На материале мини-футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола; перемещения по площадке без мяча и с 

мячом, остановки, повороты, ускорения без мяча, удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы; ведение мяча в различных направлениях; удары по воротам; 

прием и остановка мяча с ближнего расстояния (4–5 м). 

Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения для развития координации. 

Ходьба. Бег. Прыжки.  Метания.  

Игры на лыжах: эстафета без палок. 

 Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Разностороннее развитие основных двигательных способностей: ловкости, быстроты, силы, 

выносливости, гибкости в различных их сочетаниях. Разностороннее развитие основных 

двигательных способностей с акцентированным развитием скоростно-силовых способностей 

ног и способности проявлять их в беге на скорость, при смене направления движения в 

условиях жесткого лимита времени. Развитие статического равновесия и общей выносливости 

(мальчики, девочки), статической силовой выносливости сгибателей рук (девочки). Развитие 

силы разгибателей рук (мальчики, девочки) и гибкости (девочки), динамической силовой 

выносливости сгибателей туловища (мальчики, девочки), динамической силовой 

выносливости сгибателей рук и гибкости (мальчики). 

Развитие координационных способностей (равновесие статическое, ориентировка в 

пространстве – мальчики и девочки; точность движений рук и ног – девочки). Усложненные 
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варианты упражнений программы для развития статического равновесия; усложненные 

варианты общеразвивающих упражнений программы для развития координации движений; 

усложненные варианты метаний, рекомендованных программой.  

Развитие быстроты двигательной реакции (мальчики). Повторный бег с высокого старта по 

сигналу; смена направления движения по сигналу; стоя лицом к стене на расстоянии 2–2,5 м 

ловля мяча, отскочившего от стены после броска партнера, ловля падающей палки.  

Развитие быстроты движений руками, ногами, силовых и скоростно-силовых качеств рук 

(мальчики и девочки), динамической силовой выносливости (девочки). Имитация бега с 

максимальной скоростью, имитация ударов боксера с максимальной частотой, подтягивание в 

положении лежа на груди на наклонной гимнастической скамейке, подтягивание в висе стоя, в 

висе с помощью партнера и без помощи, передвижение в висе на руках на «рукоходе», на 

гимнастической перекладине, гимнастической стенке; сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на бедрах, в упоре лежа на гимнастической скамейке, передвижение на руках по кругу ноги на 

месте, «тачка»; сгибание и разгибание, поднимание и опускание рук с гантелями (1–2 кг), 

броски и ловля набивного мяча в парах, в тройках, в квадратах (1–2 кг); поднимание согнутых 

и прямых ног в висе на перекладине, приседание с набивными мячами. 

Развитие общей выносливости (мальчики). Бег на расстояние за 2, 4, 6 мин (кто больше 

пробежит); передвижение на лыжах в умеренном темпе 1, 2, 3 км; плавание на расстояние с 

доской в руках, с доской в ногах; круговая тренировка по методу «непрерывного упражнения» 

(ЧСС до 130–140 уд./мин). 

 

Четвертый год обучения 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Причины травматизма на занятиях физическими упражнениями. 

Первая помощь при травмах на занятиях. 

Здоровый физически активный образ жизни. Преимущества здорового физически 

активного образа жизни. Двигательный режим учащихся четвертого класса.  

Методика самостоятельных занятий. Понятие о нагрузке при выполнении физических 

упражнений. Простейшие показатели нагрузки: частота сердечных сокращений, субъективное 

чувство усталости. Правила самооценки уровня физической подготовленности учащимися. 

Упражнения для улучшения и сохранения правильной осанки при выполнении домашних 

заданий. 

Гигиенические знания. Правила самостоятельного закаливания для укрепления здоровья. 

Значение правильной осанки для здоровья человека. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения 

Выполнение команд, повороты кругом на месте, расчет по порядку; перестроение на месте 

из одной шеренги в три (четыре) уступами. 

Общеразвивающие упражнения 

Общеразвивающие упражнения для развития координации: сочетание выпадов, наклонов, 

приседаний с движениями рук (дугами и кругами) без предметов и с предметами (скакалки, 

палки, гантели); выполнение под музыку. 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: из упора присев перекат назад в группировке, перекат вперед 

в упор присев, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках; круговой перекат влево, 

вправо; стойка на голове с согнутыми ногами, стойка на голове с помощью (мальчики); 

«мост» из положения лежа на спине (девочки, мальчики) с помощью и самостоятельно. 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивания: лазанье на руках по наклонной и 

горизонтальной гимнастической лестнице, по канату в два приема; перелезание 

подсаживанием через гимнастического коня. Подтягивания в висе стоя на низкой и в висе на 

высокой перекладине. Общеразвивающие упражнения из комплекса упражнений дзюдо. 
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Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне: ходьба по бревну (высотой до 100 

см) приставными шагами, большими шагами и выпадами, на носках; повороты на носках и 

одной ноге; поворот прыжком на 90 и 180°; приседание и переход в упор присев, в упор стоя 

на колене, в сед.  

Висы и упоры, гимнастические комбинации: на гимнастической стенке, бревне, скамейке; 

гимнастическая комбинация: 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. 

Легкоатлетические упражнения  

Ходьба: с ускорением, с акцентированным шагом, спортивная ходьба, с изменением 

направления по команде; ходьба с музыкальным сопровождением. 

Бег, беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, семенящим шагом, прыжками, 

челночный бег 10 × 5 м, 3 × 10 м, по заданной схеме; бег на короткую дистанцию на результат, 

на расстояние в заданное время (до 6 мин). 

Прыжки: в шаге, в длину на точность приземления, в глубину на мягкость приземления, в 

высоту с места и с разбега на результат, в длину с места и с разбега на результат, через палку 

(мальчики), с короткой скакалкой на одной и двух ногах с продвижением вперед, назад, влево, 

вправо. 

Метания: набивного мяча (1 кг) из положения стоя лицом в направлении метания двумя 

руками от груди, из-за головы вперед-вверх, снизу вперед-вверх на дальность, на заданное 

расстояние; малого мяча с места, из положения стоя лицом в направлении метания, на 

дальность, на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1,5 × 1,5 м) с 

расстояния 4–5 м. 

Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход, одновременный двухшажный 

ход; спуски с пологих склонов с прохождением ворот из лыжных палок; торможение 

«плугом» и «упором»; повороты переступанием в движении; подъем лесенкой и елочкой; 

передвижение на лыжах изученными способами по дистанции до 2 км. 

Плавание  

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на суше и в воде.  

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр  

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 

На материале волейбола: броски волейбольного мяча из и. п. «стоя», «сидя», «лежа на 

спине», «лежа на животе»; передача мяча сверху двумя руками; прием мяча снизу двумя 

руками на месте и в передвижении; упражнения в парах – прием-передача. Подвижные игры с 

элементами волейбола: подбрасывание мяча; прием и передача мяча. Подвижные игры с 

теннисными мячами, с жонглированием малыми предметами. 

На материале баскетбола: стойка баскетболиста, перемещение вперед, приставным шагом 

левым, правым боком, спиной вперед; остановка прыжком; поворот без мяча и с мячом; ловля 

и передачи мяча двумя руками от груди, одной от плеча на месте и в движении; ведение мяча 

на месте и в движении, с изменением направления; броски мяча в кольцо; эстафеты с 

элементами баскетбола: с передачами мяча; с броском мяча в корзину. 

На материале мини-футбола: перемещения, остановки, повороты, ускорения без мяча и с 

мячом, удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; ведение мяча 

в различных направлениях и с различной скоростью; удары по воротам; прием и остановка 

мяча; эстафеты с элементами футбола: с ударами по неподвижному и катящемуся мячу; с 

ведением и остановкой мяча.  

Общеразвивающие упражнения для совершенствования координации движений.  

Ходьба. Бег, беговые упражнения.  Прыжки.  Метания.  Упражнения в равновесии на 

бревне.  

Передвижение на лыжах.  

Физическая подготовка и физическое совершенствование 
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Разностороннее развитие основных двигательных способностей с преимущественным 

развитием быстроты движений руками, быстроты движений ногами, статического равновесия, 

ориентировки в пространстве (мальчики и девочки), гибкости, динамического равновесия 

(мальчики), быстроты двигательной реакции, скоростно-силовых способностей рук и ног, 

общей выносливости, динамической силовой выносливости, точности движений рук 

(девочки). 

Развитие координационных способностей (ориентировка в пространстве, равновесие 

статическое – мальчики; точность движений рук – девочки). Усложненные варианты 

общеразвивающих упражнений программы для развития координации движений; броски и 

ловля мяча в парах стоя, сидя, в движении; ловля мяча с отскока от пола, стены; передача 

баскетбольного мяча в движении, ведение правой, левой рукой, прием в движении; ведение 

футбольного мяча ногами, обводка стоек; передача гандбольного мяча в парах на месте, в 

движении, броски гандбольного мяча в цель. 

Развитие быстроты движений (быстрота движений руками и ногами – мальчики и девочки; 

быстрота двигательной реакции, скоростно-силовые качества рук и ног – девочки). 

«Челночный» бег, бег на месте с ускорением по сигналу, бег со сменой направления по 

сигналу, бег на скорость 60 м, 30 м; многоскоки на двух ногах, со сменой ног, прыжки с 

короткой скакалкой; броски и ловля набивных мячей 2–3 кг в парах, тройках, квадратах; 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке с хлопками; выпрыгивания из упора 

присев; приседания с партнером на плечах (мальчики); бег на месте в упоре стоя у 

гимнастической стенки. 

Развитие гибкости (мальчики). Махи правой, левой ногой вперед, в сторону; из приседа на 

одной, другая в сторону на носок перенос тела с ноги на ногу; из упора стоя согнувшись ноги 

врозь наклоны к левой, правой ноге; правая нога на гимнастической стенке (повыше), наклоны 

туловища к правой ноге, вниз к левой ноге (смена положения ног, продолжить наклоны); стоя 

спиной к стенке наклониться вперед, перебирая руками рейки; стойка на коленях спиной к 

стенке, прогнуться, руки вверх до касания стенки; упражнения в парах: наклоны из различных 

исходных положений (стоя, сидя) с помощью партнера, поднимание ног вверх из положения 

лежа, пружинистые движения ног к туловищу с помощью партнера, прогибаясь назад, 

опускание в «мост» с помощью партнера. 

Развитие общей и динамической силовой выносливости (девочки). Бег в медленном темпе на 

расстояние за 4–6 мин (кто больше пробежит); передвижение на лыжах до 1, 2 км; плавание на 

расстояние 

 

2.2.3. Программа внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное направление 

Кружок «В мире книг» 

 Кружок  «В мире книг» способствует расширению читательского пространства, 

реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей 

каждого ребѐнка, воспитанию ученика-читателя. Кружковое  занятие поможет решать задачи 

эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребѐнка, а также 

проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребѐнка – и труд, и 

творчество, и новые открытия, и  удовольствие и самовоспитание. 

 Цели кружка:  

 Создание на практике условий для развития читательских умений и интереса к чтению 

книг 

 Расширение литературно-образовательного пространства учащихся начальных классов 

 Формирование личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

учебных умений. 

  Преемственность кружка с основным курсом литературного чтения позволяет 

проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению читательского 

опыта младшего школьника. Программа способствует овладению детьми универсальными 
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учебными действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) 

и читательскими умениями.  

Формы организации кружка   

 Литературные игры  

 Конкурсы-кроссворды 

 Библиотечные уроки 

 Путешествия по страницам книг 

 Проекты 

 Встречи с библиотекарем 

 Уроки-спектакли.  

Содержание программы кружка «В мире книг» создаѐт возможность для воспитания 

грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к 

восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает 

основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой 

развиваются память, внимание, воображение.  

 Программа кружка способствует созданию условий для использования полученных 

знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с 

книгой. Содержание факультативных занятий поможет младшему школьнику общаться с 

детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из 

еѐ аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических).  

  В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию. 

 

Эколого-географический    кружок «По следам любопытной Варвары» 

Актуальность кружка заключается в том, что современное экологическое образование 

подразумевает непрерывный процесс обучения, воспитания и развития, направленный на 

формирование общей экологической культуры и ответственности подрастающего поколения.    

Формирование экологической культуры есть осознание человеком своей 

принадлежности к окружаемому его миру, единства с ним, осознание необходимости принять 

на себя ответственность за осуществление самоподдерживающего развития цивилизации и 

сознательное включение в этот процесс. Цель кружка – освоить основные понятия и 

закономерности экологии и применять эти знания при рассмотрении природных явлений.  

Условием такого обучения и воспитания выступает организация взаимосвязанной 

научной, нравственной, правовой, эстетической и практической деятельности учащихся, 

направленной на изучение и улучшение отношений между природой и человеком. 

Программа  кружка призвана решить следующие задачи: 

- расширение экологических представлений учащихся школы, их конкретизация, 

иллюстрирование значительным числом ярких, доступных примеров; 

- углубление теоретических знаний учащихся в области экологии, формирование ряда 

основополагающих экологических понятий;  

- обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности учащихся по 

изучению и охране окружающей среды микрорайона, района, родного города. 

Программа работы кружка включает в себя 4 направления: познавательное; 

познавательно-развлекательное; практическое; исследовательское. 

В целом эта программа позволит полнее реализовать воспитательный и развивающий 

потенциал знаний о природе, обеспечит более надежные основы экологической 

ответственности учащихся начальной школы. 

 

Кружок «Царство матушки природы» 

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается 

значение экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в 

становлении и развитии личности ребенка. 
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Цель курса:  формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших 

школьников. 

Программа  ставит перед собой следующие задачи: 

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве 

живой и неживой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества 

и человека. 

2. Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3. Формирование экологически  ценностных   ориентации в деятельности детей. 

4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5. Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых 

суждений по экологическим вопросам. 

6. Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических 

проблем, восприятия прекрасного чувства удовлетворения и негодования от поведения 

и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы. 

7. Развитие потребности в необходимости и возможности  решения экологических 

проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, 

стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды. 

8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 

Программа «В гостях у матушки природы», имеет эколого-биологическую 

направленность, является учебно-образовательной с практической ориентацией. 

 

Духовно-нравственное направление 

Кружок «Кладовые народной мудрости» 

Показать  богатство русского языка, раскрыть многие его ―тайны‖ поможет кружок 

«Кладовые народной мудрости»,являющийся закономерным продолжением урока, его 

дополнением. Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  Программа 

данного кружка позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем 

мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных 

познавательных интересов как основы учебной деятельности. 

Воспитание интереса к ―Кладовым народной мудрости‖ должно пробуждать у учащихся 

стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Знакомство учащихся с пословицами, поговорками, народными приметами и высказываниями, 

прибаутками и потешками, русским народным фольклором воспитывает в учениках начальной 

школы такие качества, как толерантность, коммуникативность, развитие речи и кругозора, 

любовь к родному слову, к родному языку в целом. 

Особенности программы  «Кладовые народной мудрости» 

1 кл.  «Путешествия по Стране Слов. Пословицы и поговорки» 

2кл.  «Секреты орфографии. Разнообразие русского фольклора» 

3кл.  «Занимательное словообразование»  

 

Кружок «Дорогие подарки» (этикет) 

Курс «Дорогие подарки» является неотъемлемой и необходимой частью целостного 

образовательного процесса школы. 

Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он призван 

помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе 

искать путь самовоспитания, саморазвития. Курс предполагает активное включение в 

творческий процесс учащихся, родителей, учителей, классных воспитателей. 

Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к окружающей 

действительности формируется в совместной деятельности учителя и учащихся, а нормы 

нравственного поведения прививыются с 1 класса. 

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/rus.php#m6
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Целью данного кружка является освоение учащимися норм нравственного отношения к 

миру, людям, самим себе. 

Данная программа позволяет учащимся 1-4 классов познакомиться с основными 

знаниями в области этики и этикета и закрепить их на практике. 

Программа состоит из 4 крупных разделов: 

1. Этика общения 

2. Этикет 

3. Этические нормы отношений с окружающими 

4. Этика отношений в коллективе 

 

Кружок «Кадет – спасатель» 

Программа ориентирована на формирование и развитие у подрастающего поколения 

стойкости, храбрости, бесстрашия, готовности пойти на разумный риск и самопожертвование 

во имя Родины. Программа готовит несовершеннолетних граждан  к  защите Отечества. 

Учащиеся приобретают опыт преодоления моральных и физических перегрузок, практические 

навыки и умения, физически закаляются, становятся дисциплинированными, подтянутыми, 

требовательными к себе, познают чувство товарищества и коллективизма.  

Образовательный процесс осуществляется на основе комплексной образовательной 

программы, предусматривающей изучение учащимися в течение периода следующих курсов: 

- строевая подготовка 

- огневая подготовка 

- общая физическая подготовка 

- туристская подготовка 

- специальная подготовка 

- противопожарная подготовка 

- самооборона 

Цель программы: 

Создание условий для всестороннего развития личности, гражданина и патриота своей 

Родины, готового и способного отстаивать ее интересы. 

Область применения:  

Настоящая программа «Кадет - спасатель» предназначена для обучения учащихся в 

Кадетских школах во внеурочное время,  

Формы и методы реализации:  

Подготовка учащихся предполагает изучение трех основных направлений: 

теоретическое, техническое и физическое. 

Теоретическая подготовка проводится по разработанным методическим материалам и 

пособиям в соответствии с учебной программой  «Кадет-спасатель» и расписанием занятий. 

Техническая подготовка проводится на базе воинской части 1001 спасательный центр,   

Пожарной части №5, на специально оборудованных площадках учреждений дополнительного 

образования военно-спортивной и оздоровительной направленности. 

Возрастные группы обучающихся:  

Программа рассчитана на возраст детей 7-17 лет, прием в группы свободный с 

разрешения родителей, при отсутствии медицинских противопоказаний для занятий спортом.  

Первый год обучения: возраст 7-13 лет  240 часов в год 

Второй год обучения – 14-15 лет  240 часов в год 

Третий год обучения – 16-17 лет   240 часов в год 

Прямыми критериями оценки результатов обучения служит успешное усвоение 

программы, прирост спортивных достижений, участие в походах, соревнованиях при наличии 

положительных результатов. 

Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива объединения, 

заинтересованность участников в выбранном виде деятельности, развитие чувства 

ответственности и товарищества, а в конечном итоге – воспитание физически здоровых, 

сознательных патриотов своей Родины. 
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  В процессе обучения предусматриваются аттестации, теоретические зачѐты, тестовые 

проверки и зачѐтные соревнования. 

 

Общекультурное направление 

Кружок «Лукоморье» 

В качестве учебного материала для формирования читателей в рамках данного кружка 

выбрана фольклорная (народная) сказка. Выбор сделан не случайно. Учащийся начальной 

школы больше эмоционален, чем рассудителен, и поэтому поэтические образы сказки для 

него убедительны и реальны. Сказка – это особое средство постижения жизни, близкий и 

понятный детям способ познания, изучения, раскрытия действительности. Вводя 

первоклассника в народный язык, мы открываем ему мир народной мысли, народного чувства, 

народной жизни. В сказке содержатся мечты народа, общественная мораль, народный 

характер, история жизни народа. Хорошо рассказанная сказка – это ещѐ и начало культурного 

воспитания. 

Большое значение имеет выбор сказки. По мнению знатоков литературы, лучшими 

сказками для детей шести – семи лет являются сказки о животных, которые вселяют в 

учеников веру в свои силы, оптимистический взгляд на жизнь, надежду на победу. А именно 

добра, надежды и оптимизма часто не хватает современным детям. 

Цель: формирование учащихся гачальной школы как квалифицированных читателей, 

формирование интереса к сказкам и книгам, в которых их можно найти; расширение 

читательского кругозора. 

Задачи:  

 открыть мир народной мысли, народных чувств, народной жизни; 

 используя сказки о животных вселять уверенность в свои силы, оптимистический взгляд 

на жизнь, надежду на победу добра; 

 развитие эмоционально – чувственной сферы; 

 обучение чтению – рассматриванию; 

 формирование навыка чтения. 

Предполагаемые результаты реализации программы:оценивать поступки людей, 

жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие; эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; высказывать своѐ отношение к 

героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

Кружок  «Музыкальная карусель»  
Вокальная работа представлена в программе как синкретичный вид искусства, которая 

тесно переплетается с жизнью, бытом, традициями. Воспитание детей на вокальных 

традициях является одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения. Песня – это эффективная форма работы с детьми различного 

возраста. Занятия в кружке пробуждают у ребят интерес к вокальному искусству, что дает 

возможность развивать его музыкальную культуру и художественную самодеятельность 

школы. Без должной вокально-хоровой подготовки невозможно  привить  любовь к  музыке. 

Сегодня со всей остротой встает вопрос об оптимальных связях между урочной и 

дополнительной внеурочной музыкальной работой, которая проводится в кружковой форме. 

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие школьников  идут 

взаимосвязано и неразрывно, начиная с самых младших классов. Ведущее место в этом 

процессе принадлежит ансамблевому  пению и пению в сольном исполнении, что поможет 

приобщить ребят к вокальному искусству.  

Художественно-педагогическая идея данной программы: создать художественно 

пространство для решения творческой задачи с целью знакомства с вокальной музыкой, 

освоением правил пения и воспитанием эстетического вкуса. Занятия предусматривают 
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перспективное развитие навыков вокального мастерства, подчинение основному 

образовательному принципу – от простого к сложному, от знаний к творчеству, к 

увлекательным делам и вокальным концертам. Музыкальную основу программы составляют 

произведения для детей и юношества и песни современных композиторов и исполнителей, 

разнообразные детские песни, значительно обновленный репертуар композиторов - 

песенников. 

Первый год обучения: ―Я музыкантом стать хочу...‖. Раскрывается певческий голос 

ребенка. Репертуар строится на основе простых детских песен, песен из мультфильмов и 

кинофильмов, русских народных песен и прибауток. 

Второй год обучения: ―Петь приятно и удобно‖. Приобретаются основы вокальных 

навыков. Репертуар усложняется. Появляются песни с усложненным ритмом и метром. 

Предполагаются голосовые импровизации, пунктирный ритм.  

Третий год обучения: ―У меня душа поет!‖ Приобретаются исполнительские навыки. В 

репертуаре могут появиться достаточно сложные вокальные произведения. Обязательной 

является голосовая импровизация. Повышается исполнительское мастерство.  

 

Кружок «Улица великих мастеров» 

Программа разработана для занятий с учащимися 1-4 классов в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС начального общего образования второго поколения. В процессе 

разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у них 

интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных традиций своего 

и других народов, уважительного отношения к труду. 

Для реализации задач данной программы учащимся предлагаются следующие учебные 

пособия автора Т.Н. Просняковой. 

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – реализация системно-

деятельностного подхода в начальном обучении, предполагающая активизацию 

познавательной, художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом его 

возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей. Работа с 

комплектом учебных пособий представит детям широкую картину мира прикладного 

творчества, поможет освоить разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями. 

Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе решают не 

только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребенка. Важное направление в содержании 

программы  уделяется духовно-нравственному воспитанию младшего школьника. Основные 

содержательные линии программы направлены на личностное развитие учащихся, воспитание 

у них интереса к различным видам деятельности, получение и развитие определенных 

профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку как можно более полно 

представить себе место, роль, значение и применение материала в окружающей жизни. 

Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с содержанием 

обучения по другим предметам обогащает занятия художественным трудом и повышает 

заинтересованность учащихся. Содержание программы нацелено на активизацию 

художественно-эстетической, познавательной деятельности каждого учащегося с учетом его 

возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, преемственность с 

дошкольными видами деятельности детей, формирование мотивации детей к труду, к 

активной деятельности на уроке и во внеурочное время. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Кружок «Школа Доктора Неболита» 

Программа направлена на гармоничное  развитие личности учащихся средствами  

новейших здоровьесберегательных технологий. 



147 

 

Программа разработана для работы с детьми младшего школьного возраста. Включение 

программы в курс начальной школы является актуальным: во-первых, в связи со слабым 

физическим развитием большинства детей младшего школьного возраста, во-вторых, с 

необходимостью выработки у детей младшего школьного возраста сознательного отношения к 

своему здоровью. Элементарные знания по строению и функции нашего организма ребенок 

должен получить еще в младшем школьном возрасте. Самое главное,   чтобы эти знания были 

достоверны и изложены в ясной, понятной, доступной для учащихся форме.  

Наряду с физическим развитием  происходит развитие таких качеств характера как 

упорство, стремление к созиданию,  вера в свои силы, стремление к победе и нацеленность на 

успех, формируется индивидуальный стиль. Развивается уверенность в себе, умение 

объективно оценивать себя в обществе.   

Цель программы – выработать у младших школьников сознательное отношение к себе, 

своему здоровью.  

Программа включает следующие разделы: 

• Как устроен и работает наш организм? 

• Какие бывают болезни и как их предупредить. 

• Как вести себя дома, на улице, на спортплощадке, чтобы не случилось беды 

(профилактика детского травматизма). 

• Обучение детей оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах.  

• Выполнение элементарных физических упражнений и подвижных игр. 

• Развитие физических качеств младших школьников. 

• Программа «Школа доктора Неболита» рассчитана на детей 7 – 10 лет.  

Теоретическое и практическое обучение учащихся проводится одновременно через 

активное приобщение детей к занятиям физическими упражнениями, участием в подвижных 

играх и т.д. Содержание теоретического обучения предусматривает информационно-

коммуникативные технологии: как в  ознакомлении со строением своего организма,  так их 

использование в практических работах по различным темам занятий. 

 

Кружок «Танцевальный ринг» 

Хореография - искусство танца. Посредством знакомства школьников с искусством 

хореографии можно осуществить как эстетическое, так и физическое воспитание детей, 

развить у них художественный вкус, воспитать благородство манер, а танцевальные 

упражнения и движения укрепляют мышцы тела, вырабатывают правильную осанку, 

развивают ловкость, пластику и координацию движения.  

Программа  «Танцевальный ринг» предусматривает систематическое и последовательное 

обучение, ориентирована на работу с детьми независимо от наличия у них специальных 

физических данных. 

Цель: приобщение детей ко всем видам танцевального искусства:  от историко-бытового 

до современного танца, от детской пляски до танцевального фольклора малой родины. 

Задачи:  

 дать учащимся начальное представление о танцевальном искусстве как источнике 

народной мудрости, красоты и жизненной силы; 

 привить бережное отношение к культурным традициям  как своего,  так и других 

народностей России; 

 формировать и развивать исполнительско-творческие навыки и умения; 

 развить сферу эстетических чувств и мыслей каждого ученика; 

 побудить учащихся к совершенствованию этического поведения и общения; 

 выработать стремление к самостоятельному мышлению, проявлению творческой 

фантазии, собственной инициативы, желание творить вместе с учителем, а затем 

создавать что-то своѐ. 

Программа сочетает элементы музыкально-ритмического воспитания и методику 

изучения основ классического и бального танца. 
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  Тем  самым решается одна из основных задач, стоящих перед педагогом - научить 

ребенка чувствовать, видеть и творить по законам красоты. 

 

 Игровой клуб «Непоседы» 

Подвижная игра — естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой. 

Народная игра – естественный спутник жизни, ребенка, источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой. 

Народные игры являются одним из традиционных средств педагогики. Народные игры 

являются частью патриотического, эстетического и физического воспитания детей. У них 

формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной 

страны, создаются эмоционально положительная основа для развития патриотических чувств: 

любви к Родине; ее культуре и наследию. По содержанию все народные игры классически 

лаконичны, выразительны и доступны детям. 

Правильно организованные подвижные игры должны оказывать благотворное влияние 

на рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, мышечной системы.  

Цель программы: создание условий для физического развития детей, формирование 

личности ребѐнка средствами подвижных народных игр через включение их в совместную 

деятельность. 

 

2.3. Программа воспитания 

2.3.1.  Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №45» г.о. 

Самара функционирует в учебном здании, год постройки которого - 1978. Школа располагает 

спортивным залом –большим и малым, залом хореографии, тренажерным залом, спортивной 

площадкой, столовой, актовым залом, библиотекой, Музеем истории Промышленного района. 

В 2020-2021учебном году в школе обучаются 754 обучающихся. Скомплектовано 28 классов 

комплектов. Школа работает по годовому календарному учебному графику, 1-8 классы 

работают в режиме пятидневки, 9-11 классы в режиме шестидневки. Вторая половина дня – 

курсы внеурочной деятельности, индивидуальные консультации, работа секций, 

факультативов, общешкольные творческие дела и дела классов. МБОУ «Школа №45» 

обладает своей собственной символикой: герб, гимн, флаг.  

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, 

учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений 

культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного 

образования, экскурсионной и творческой деятельности, клубной и музейной работы. Наряду 

с администрацией, в решении принципиальных вопросов воспитания, развития школы 

участвуют органы самоуправления: Совет школы и Актив РДШ 

     Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы - идея 

творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. 

У школы своя интересная история: она расположена в центре 8 микрорайона, построена 

по болгарскому проекту в период застройки улицы Стара Загора. Микрорайон застраивался 

военными строителями, первые квартиры здесь получали военнослужащие, прибывшие из 

стран социалистического лагеря, что обусловило первый контингент учащихся – дети 

военнослужащих. В настоящее время контингент обучающихся – дети семей со средним 

достатком, большинство наших родителей – работающие. Социальный запрос родителей 

таков, что в отсутствии их дома, хочется, чтоб ребенок был под присмотром педагогов, 

занимаясь развивающей деятельностью  в  кружках, секциях, клубе по месту жительства. 

Процесс воспитания в МБОУ «Школа №45» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 
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 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

 ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

 в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 

его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел есть  соревновательность между классами( проект 

«Успех года») и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации –личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоѐмы);   

- проявлять миролюбие— не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться 

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  
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2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
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- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников через 

систему наставничества, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) сохранить процент школьников, задействованных в кружках, секциях, клубах, студиях 

и иных объединениях, работающих по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, организовать сетевое взаимодействие 

для обеспечения максимального достижения планируемых результатов воспитания; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока через применение 

нетрадиционных форм урока, поддерживать использование на уроках интерактивных 

форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ через реализацию практик РДШ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; продолжить в школе волонтерскую деятельность и 

привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности, сохраняя преемственность между младшим и старшим школьным 

звеньями; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) продолжить работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
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11) организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 

12) разработать план летней оздоровительной кампании с учетом основных приоритетных 

направлений и ориентиров года. 

13) разработать программу по профилактике правонарушений «Правильный выбор», 

состоящую из трех подпрограмм («Профилактика пропусков уроков без уважительной 

причины», «профилактику экстремизма и терроризма», «Мы за здоровый образ 

жизни») и плана мероприятий  по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся МБОУ Школа №45 г. о.  Самара 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

2.2.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школь

никами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, тру

довой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 «Школа – социокультурный центр микрорайона». 

 В  школе открыт и паспортизирован «Музей истории Промышленного района», 

вмещающий в себя историю района, известных людей района, предприятия района, историю 

школы. Большой вклад в его образование внес житель 8 микрорайона, ветеран Великой 

Отечественной войны, полковник Ледяев А.Н. С 2015 года актив музея становился 

организатором общешкольных акций: «Письмо потомкам»- 2018 год, «Капсула времени» - 

2017 год, «Война глазами моего поколения» - 2015 год,  «Жители района – писатели и поэты»- 

2015 «Юбилей улицы Стара Загора» - 2016 

Молодежный образовательный форум «Позитивная территория» 

 Так как школа является местом проведения  городского проектного  форума, С 2012 

г  обучающиеся школ города выступают и защищают социальные проекты в области экологии 

и патриотизма. Экспертами данного форума за годы его проведения стали известные 

самарские краеведы и медийные лица. В организации форума принимали участие Г.В. 

Алексушин, Виталий Добрусин, представители экологических организаций, Городской Лиги 

волонтеров, представители Света ветеранов Промышленного района. Форум имеет свою 
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особенность – работу детского жюри, приз детского жюри. Членами его становятся активные 

участники школьного самоуправления, победители проектных конкурсов. 

Праздники двора. 

 Согласно плану совместной работы с Территориальным общественным советом 

микрорайона традиционно школьники проводят Праздники двора, посвященные календарным 

праздникам: Рождеству, Масленице и др. Эти праздники проходят совместно с педагогами 

Детской школы искусств №3 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, м

узыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знамен

ательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

Проект «Успех года». Направлен на ежегодное подведение итогов через рейтингование 

классов за их достижения в науке, учебе, спорте, социально-значимых проектах, 

включенности в ключевые дела школы по принципу «светофора». 

Ежегодный военно – спортивный праздник «Служу Отечеству» 

 С 2007 года в преддверии Дня Защитника Отечества в школе проходит военно – 

спортивный праздник. Каждый год классы готовятся к данному мероприятию как к значимому 

общешкольному делу. В школу приглашаются представители различных организаций в 

области военно – патриотического воспитания, военнослужащие, представители МВД, 

представители военных частей, спортшкол, военных институтов. В течение дня проходит 

военно – спортивная игра «Зарница» для обучающихся 6 – 10 классов, а ученики 1 – 5 классов 

проходят игры по станциям. Ярким аккордом становится завершение праздника с 

объявлением победителей, вручением призов победителям и работой полевой кухни – подарка 

школе от родителей- военнослужащих. Это день не только день спортивных состязаний, но и 

день торжественного приема новых обучающихся в ряды Юнармии, принятие ими присяги. 

Обязательным атрибутом праздника становится  показательное выступление участников клуба 

«Кадет – 45», кадетских классов, а также позиционирование каждым классом различных родов 

войск. Судьями на станциях, как правило, выступают гости праздника, родители – 

военнослужащие, выпускники разных лет. Волонтерами на станциях выступают обучающиеся 

11 класса. 

День дублера 

Ежегодно 5 октября, в Международный День учителя в школе проводится День дублера. Эта 

традиция сохранилась в нашей школе еще с середины 90- х годов .Активные 

старшеклассники, ученики 9- 11 классов проводят уроки для обучающихся 1 – 8 классов под 

чутким сопровождением педагогов. Это позволяет старшеклассниками по – иному взглянуть 

на труд педагога, попробовать свои силы в умении публичного выступления, завоевать 

авторитет у малышей, стать шефом, наставником для учеников младших классов 

Посвящение первоклассников в члены сообщества «Позитивная территория» 

 В последнюю неделю ноября актив самоуправления школы проводит процедуру 

посвящения первоклассников в члены сообщества «Позитивная территория» Малыши 

становятся гражданами школьного государства. В торжественной обстановке, в присутствии 

родителей ребята произносят клятву ученика и получают символ отличия ученика- галстук 

оранжевого цвета и значок с логотипом школы. На этом празднике классы выступают с 

творческими номерами. 

Традиционная Неделя начальной школы.  
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 Последняя неделя ноября проходит в начальной школе как Предметная неделя и 

фестиваль внеурочной деятельности. Каждый день недели становится  тематическим За 

последние годы темами Недели становились следующие: День научных знаний, День эколога, 

День здоровья и здорового, безопасного образа жизни, День литературы, День волонтера в 

рамках «Дети – детям». Традиционно все открытые мероприятия посещают родители, 

педагоги приглашают своих коллег, педагоги – наставники делятся опытом с молодыми 

преподавателями. Завершается неделя начальной школы традиционным концертом для 

родителей. 

Концерт, посвященный Дню Матери    

 Традиционное школьное мероприятие, которое проходит как  концерт - поздравление 

для мам .В нем принимают участие ученики всех классов. Ведущими концерта становятся 

старшеклассники. В это день мы проводим различные акции: «Цветы для мамы», «Открытка 

своими руками», «О маме наше слово» 

«Стартинейджер». Спортивно-танцевальный праздник, направленный на восприятие 

культуры танца разных времен и народов, на развитие эстетического вкуса при обязательном 

привлечении родительской общественности 

 «Шляпная веселинка». В единый день (последний учебный день в декабре) все ученики 

каждого класса приходят в головном уборе, сделанном своими руками или с помощью друзей 

и родителей, выражая им свое настроение и эстетический вкус. Это Ключевое дело 

организовано Советом Лидеров школы и классными руководителями. Целью является 

творческая самореализация детей посредством игровой деятельности, воспитание умения 

работать в команде, согласовывать свои действия.  

Фестиваль внеурочной деятельности.  

 Фестиваль проходит в марте перед весенними каникулами. Каждый класс с 1 по 

10готовит творческое выступление на одну из предложенных тем («Мы за здоровый образ 

жизни», «Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма», «Мы и наш 

проект»  

Битва хоров 

Концерт патриотической песни в преддверии Дня защитника Отечества. Каждый класс 

выбирает песню для совместного исполнения. На концерт приглашаются родители 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
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 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы, через систему наставничества 

 

2.3.3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. Основные формы работы направлены на формирование той или иной 

ценности. 

 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Проект «Успех года» длится весь учебный год, итоги подводятся каждое полугодие в виде     

рейтингования классов,  и на линейке 1 сентября  вручается кубок победителя. Каждый 

классный коллектив во главе с классным руководителем участвует не только в школьных 

мероприятиях разной направленности, но и имеют  активную позицию  во внешкольной 

жизни. 

 Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют разнообразные 

формы работы. Это однодневные и многодневные экспедиции и экскурсии, организуемые 

вместе с родителями; празднования Дня именинника в классе, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления; регулярные внутриклассные 
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встречи  и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия 

в жизни коллектива и школы в целом.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями в сотрудничестве со школьной 

медиацией, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи, коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, его родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей; 

 работа конфликтной комиссии по вопросам урегулирования взаимоотношений 

между учителями-предметниками и обучающимися. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом, работа в комплексной информационной системе АСУ РСО; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
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2.3.3.3 Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

    создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

    поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

    поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

 Юный лаборант 

 Изучение природы родного края 

 По безопасной дороге 

 Рассказы по истории Самарского края 

 Мир вокруг меня 

 Истрия Самарского края 

 Разнообразие родного языка 

 Развитие функциональной грамотности 

 Новые направления социально – экономической географии 

 Занимательная математика 

 Информационная безопасность 

 Деловой русский язык 

 Тестовые задачи повышенной сложности 

 Проба пера 

 Основы статистики 

 Азбука экономики 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 Я – Гражданин РФ 

 Я – волонтер 
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 Я среди людей 

 Школа лидера 

 Я-патриот 

 Проектная деятельность 

 Нравственные основы семейной жизни 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда.  

  Музей в твоем классе 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

 Я здоров (бассейн) 

 Кадет 

 Динамическая пауза 

 Футбол 

 ОФП 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

Семь нот 

Футбол 

2.3.3.4 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений путем проведения нетрадиционных уроков: урок в библиотеке, урок истории в 

историческом парке Россия – моя история, в музее школы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения на уроках предметных декад, 

посвященным памятным датам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: демонстрация опытов 

в виртуальных химических и физических лабораториях, виртуальные экскурсии на уроках 

МХК и литературы;   
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, пополнение 

виртуального школьного музея. 

 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. Самоуправление в школе 

ориентировано на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

воспитанников. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий. 

В основу системы школьного самоуправления в МБОУ Школа № 45 г.о. Самара заложены 

принципы, содержание и направления деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее 

– РДШ). 

Самоуправление МБОУ Школы № 45 г.о. Самара 

Возглавляет самоуправление Лидер актива самоуправления, курирует работу 

ученического самоуправления Куратор – педагог 

В структуру самоуправления входит 

1. Направление «Личностное развитие» 

2. «Военно – патриотическое направление 

3. Направление «Гражданская активность» 

4.  «Информационно – медийное направление  

Каждое направление курирует «Лидер направления»- ученик с 8 по 11 класс  

«Личностное развитие». Данное направление представлено в школе Школьной 

конференцией «Позитивная территория», которая ежегодно проходит в декабре. Данная 

конференция позволяет на школьном уровне провести защиту проектов, а компетентному 

жюри заслушать творческих ребят с различными работами, и далее выбрать лучшие для 

участия в городских и областных конкурсах творческих и научно – исследовательских работ. 

Это направление представлено также  деятельностью школьного спортивного клуба, который 

объединяет секции и объединения спортивной направленности: баскетбол, легкая атлетика, 

тхеквондо, греко – римская борьба, самооборона, шахматы. Данное направление реализуют 
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как педагоги школы, так и тренеры спортивных школ и центров дополнительного образования 

города. 

«Военно – патриотическое направление» 

Представлено в школе клубом по месту жительства «Кадет – 45» , который объединяет 

обучающихся, занимающихся по направлению «Юнармия», «Юный кадет». В клубе в 2020 – 

2021 учебном году занимается 158обучающихся. За истекший год клуб увеличил число 

воспитанников практически в 2раза (с 83 до 158) 

Возглавляет это направление  командир Юнармейского отряда. 

«Гражданская активность» 

Данное направление представлено в школе деятельностью музейного актива музея 

«История Промышленного района» и волонтерского объединения «Позитивная молодежь» и 

объединения  «По пути с РДШ», организованного совместно с ЦВР «Крылатый» 

«Информационно – медийное»  

Данное направление представлено школьной газетой «Школьные будни» и такими 

группами ВК как «По пути с РДШ», «Позитивная территория» «Юнармия. Кадет – 45», 

«Патриотическое движение – 45». Данные группы отражают работу таких объединений как: 

волонтерский отряд, музейный актив, деятельность казачьих кадетских классов, деятельность 

клуба «Кадет – 45» и входящего в него юнармейского отряда. 

 На уровне классных коллективов это выглядит следующим образом: 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (сектора). 

 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

2.3.3.6 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5) 
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Личностное развитие Гражданская 

активность 

Военно – 

патриотическое 

направление 

Информационно-

медийное 

направление 

ШСК «Силач» Служба 

медиации 

«МИР» 

Юнармейский 

отряд «Кадет-45» 

Пресс-центр 

«Школьные будни» 

Хореографический 

коллектив «Улыбка» 

ЮИД «Дядя 

Степа» 

Военно-

патриотический 

клуб «Кадет-45» 

Школьная 

телестудия 

«Школа-TV»   

Танцевальный Клуб  

  

Команда КВН  Актив школьного 

музея истории 

Промышленного 

района 

группы ВК 

Школьный театр 

«Петрушка» 

Волонтерский 

отряд 

«Позитивная 

молодежь» 

    

Первичное отделение 

РДШ 

Экоотряд 

«Зеленые 

стражи» 

  

    

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важн

ый для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим л

юдям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, ува

жение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, тра

диционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объ

единение; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых 

участников (акции «Дети – детям», Агитбригады); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством использования особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 
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детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях). 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное 

волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом  

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы; 

Сопроводительная помощь волонтеров в благотворительных  мероприятиях, 

организуемых администрацией Промышленного района. 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

 Праздники двора для жителей микрорайона 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, учреждения здравоохранения, колледжи) 

Проведение тематических мероприятий МБДОУ «Детский сад №373», МБДОУ 

«Детский сад №354». 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий 

Акции  «Посылка солдату», «Тайный друг» «Письмо ветерану» и др. 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 привлечение школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

 

2.3.3.7  Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 
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инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 экскурсии в музей, в картинную галерею, на предприятия города; 

 походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников: на природу (проводятся в форме пеших, велосипедных, 

лыжных прогулок); 

 литературные, исторические, географические экскурсии, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

 участие в межрегиональных туристко-образовательных проектах «Вагон Знаний» и 

«Краеведческий экспресс» 

2.3.3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов МБОУ « Школа № 45» г.о. Самара и школьников 

по направлению «Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников, диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профориентационных практик и профессиональных проб школьников с 5 по 11 класс. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

его будущей профессиональной деятельности. Реализуя программы курсов внеурочной 

деятельности, дополнительные общеразвивающие программы, а также создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог актуализирует 

профессиональное самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную,  составляющие такой деятельности. 

 Эта работа осуществляется через:  

– освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Юный художник» (2-4), 

«Юный лаборант»(5, 6 класс). «Семь нот» (7 класс),  дополнительных 

общеразвивающих программ «По безопасной дороге» (1-4 классы- подготовку 

обучающихся к профильному конкурсу WorldSkills Russia в категориях: 

«Промышленный дизайн», «Веб- дизайн и разработка», «Лабораторный химический 

анализ», «Физическая культура, спорт и фитнес»», «Поварское дело», «Технология 

моды», «Туризм». 

– участие учащихся 6-11 классов в проекте «Билет в будущее» для получения от союза 

рекомендаций. 

– циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

– проведение анкетирования по их самоопределению в профессии, 

– профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  

– профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают на 

практике, в чем заключается деятельность специалиста по выбранной профессии; 

уроки с привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в 

данной профессиональной роли; мастер-классы с участием профессионалов; посещение 

кружков, клубов, детского технопарка;  

– экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  



165 

 

– посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах;  

– участие во Всероссийском конкурсе и в итоговой презентации  «Большая перемена» 

– встречи с носителями профессий (очные и онлайн) в рамках недели Труда «Семь шагов 

к профессии», организация «Классных встреч РДШ»;  

– совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования , онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям образования;  

– участие в работе всероссийских профориентационных проектах «ПроеКТОриЯ», 

«Открытый урок», «Компетенции будущего» (https://proektoria.online/), созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков;  

– участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов в рамках 

соглашений с ними (« Агронти», «День карьеры», «Дни открытых дверей» и др.);  

– участие учащихся 7-9 классов в российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый участник получает 

индивидуальные рекомендации; 

– участие в просмотрах Национального чемпионата по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» 

– участие в проекте «Определись с будущим» 

– участие во Всероссийском открытым уроке «Шоу профессий» 

– участие в онлайн презентации Самарского национального исследовательского 

университета имени С.П. Королева профориентированного характера 

– индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.  

 

2.3.3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через школьную 

газету «Школьные будни»наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

• школьные интернет-группы - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы 

https://vk.com/club156487472 «Позитивная территория» 

https://vk.com/club198557707 «По пути с РДШ» 

https://vk.com/club150698607 «Патриотическое движение - 45» 

https://vk.com/unarmia45          Юнармия «Кадет - 45» 

участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

https://proektoria.online/
https://vk.com/club156487472
https://vk.com/club198557707
https://vk.com/club150698607
https://vk.com/unarmia45
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2.3.3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление школьного коридора– размещение Школьной картинной галереи. 

Размещение творческих работ обучающихся ко Дню Матери, Новому году, Дню 

Победы, Дню защитника Отечества, экспозиции по формированию здорового образа 

жизни и пр. 

 размещение на стенах и стендах школы регулярно сменяемых выставок школьного 

творчества: поделок, рисунков, фотоотчетов об интересных событиях; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, уход за школьной территорией, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы книжного проекта 

«Буккроссинг» для свободного книгообмена, в который желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать для 

чтения любые другие; 

 размещение в рекреации школы мягких модульных зон для активных расслабляющих, 

здоровьесберегающих перемен 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема 

школы), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

 В музее школы во время празднования юбилея школы собрана книга «Письмо 

потомкам» 

 

2.3.3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 «Неделя начальной школы», проведение серии открытых уроков и занятий для 

родителей. 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций, индивидуальное консультирование; 

 участие родителей и педагогов в Совете профилактики, для решения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

 Совместные выезды, Дни здоровья 

 

2.3.3.12. Модуль «Каникулы» 

Каникулы – это комплексная работа, основная цель которой создание благоприятных 

условий для укрепления здоровья и организации досуга школьников во время отдыха, 

развитие творческого и интеллектуального потенциала личности, творческой активности, 

социализации с учетом возрастных интересов, наклонностей и возможностей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

 участие в городских профильных сменах, соответствующих основным приоритетам 

воспитательной работы школы(смена РДШ, музейная смена ,военно – спортивная смена), 

 трудоустройство школьников через молодежный центр занятости 

На школьном уровне: 

 организация и проведение туристических экскурсий за пределы города и области; 

 организация лагеря дневного пребывания «Позитив» при школе; 

 работа кружков и секций дополнительного образования. 

 Онлайн профильные смены на весенних и осенних каникулах 

 Работа пришкольной площадки 

На уровне классов: 

 организация мероприятий по отдельному плану классного руководителя. 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости), заключающаяся в 

организации досуга в каникулярное время с целью профилактики; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

организации досуга в дни школьных каникул. 

 

2.3.3.13. Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Осуществляя профилактическую работу в школе,  воспитательная служба (заместитель 

директора по ВР, социальный педагог, педагог-психолог), классные руководители организуют 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

На внешкольном уровне: 
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 плановое взаимодействие с учреждениями системы  профилактики (КДНиЗП, 

ОДН О МВД России по Промышленному району, инспектором  по пропаганде 

ПДД районного отделения  ГИБДД района, районного центра «Семья»); 

 профилактическая работа с учащимися в рамках проведения акций, конкурсов, 

массовых мероприятий (очно, дистанционно), тренингов, организация 

трудоустройства несовершеннолетних, привлечение в лагерь дневного 

пребывания,  санаторное оздоровление, организация досуга 

 вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность через реализацию 

проектов, программ и программных мероприятий дополнительного образования. 

 

На школьном уровне: 

 организационная, информационно-просветительская и методическая работа с 

педагогическим коллективом; 

 реализация     программы по профилактике правонарушений «Правильный 

выбор», состоящей из трех подпрограмм («Профилактика пропусков уроков без 

уважительной причины», «профилактику экстремизма и терроризма», «Мы за 

здоровый образ жизни») и плана мероприятий  по профилактике суицидального 

поведения среди обучающихся МБОУ Школа №45 г. о.  Самара 

 наблюдение, выявление девиантного поведения, своевременное выявление 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 формирование социального паспорта школы (база данных: многодетные, 

неполные семьи, состоящие на различных видах учета семьи и обучающиеся, 

опекаемые дети и т.д.) 

 организация работы школьного Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся (изучение и анализ состава нарушений 

обучающихся, рассмотрение персональных дел); 

 организация мер социальной поддержки семей; 

 

 вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность через реализацию 

проектов, программ курсов внеурочной деятельности, работу ШСК «Силач»  

Работа с классным коллективом: 

 проведение классным руководителем  классных часов, профилактических бесед; 

 выявление обучающихся и семей, предположительно находящихся в трудной 

жизненной ситуации, составление плана коррекционной  работы в данном 

направлении; 

 анализ социально-психологического портрета коллектива учащихся в классе; 

 привлечение обучающихся в систему дополнительного образования, 

анонсирование кружков и секций, действующих на территории поселения; 

 контроль посещаемости и успеваемости обучающихся, состоящих на различных 

видах профилактического учета; 

 взаимодействие с представителями социально-психологической службы школы – 

социальным педагогом и педагогом-психологом, педагогом-организатором, со 

специалистами служб профилактики 

 

       На индивидуальном уровне: 

 изучение индивидуальных особенностей, уровня воспитанности обучающихся; 

 организация индивидуального консультирования по вопросам исправления 

недостатков поведения; 

 индивидуальная работа классного руководителя и педагога-психолога по 

коррекции поведения; 
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 создание условий для развития творческих способностей обучающегося, помощь 

в организации досуга; 

 привлечение к классным и общешкольным делам, традиционным мероприятиям, 

привлечение к чтению художественной литературы, вовлечение в общественную 

работу, волонтерскую деятельность; 

 правовое просвещение учащихся; 

 проведение индивидуальных бесед и встреч. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, родительские 

собрания, индивидуальные консультации); 

 регулярные тематические выступления на родительских собраниях, направленные 

на профилактику правонарушений, употребления ПАВ, соблюдение ПДД; 

 систематическое вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

(родительские собрания, совместные творческие дела, Дни открытых дверей, 

общешкольные акции); 

  участие родителей в управлении школой (управляющий совет школы, 

родительские комитеты). 

 индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах, 

изучение социального положения ребенка в семье); 

 встречи со специалистами служб профилактики, инспектором ОДН. 

Профилактическая работа с обучающимися в школе  строится по следующим направлениям: 

 предупредительно-профилактическая деятельность; 

 предупреждение насилия и жестокого обращения; 

 профилактика деструктивного поведения; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений;  

 правовое просвещение; 

 профилактика потребления ПАВ и вредных привычек (токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и т.д 

 безопасность на дороге; 

 информационная безопасность; 

 профилактика экстремистских настроений; 

 противопожарная безопасность; 

 вовлечение в ЗОЖ 

  профилактика суицидального поведения среди обучающихся  

 организация досуговой деятельности обучающихся «группы риска» (вовлечение 

обучающихся «группы риска» в кружки и спортивные секции, вовлечение 

обучающихся в планирование событий в школе; охват организованным отдыхом 

подростков «группы риска» - в каникулярное время и интересным содержательным 

досугом в течение всего года, оказание помощи в трудоустройстве в летний период).  

Социально-профилактическая работа осуществляется в постоянном режиме силами 

психолого-педагогической службы школы и классными руководителями в сотрудничестве со 

специалистами Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, инспектором ОДН 

О МВД России по Промышленному району,  инспектором  по пропаганде ПДД районного 

отделения  ГИБДД района согласно перечню тематических планов: 

 План работы Совета по профилактике правонарушений 

 План мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений, связанны

х с незаконным оборотом наркотиков «Наркопост» 
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  План  работы  психологической  службы по профилактике аутоагрессивного пове

дения учащихся 

  План мероприятий психологической службы по профилактике деструктивного по

ведения обучающихся  

 План мероприятий по профилактике  экстремизма и антитеррористической 

безопасности   

 План  работы  психологической  службы  

 Плана мероприятий по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся  

 План работы с семьями «Родительский патруль» 

 План работы по вовлечению в ЗОЖ 

 План работы по профилактике детского  дорожно-транспортного травматизма 

В рамках социально-профилактической работы в образовательной организации 

осуществляются следующие формы деятельности: 

– тематические беседы и классные часы; 

– информирование посредством стендов и школьного сайта участников образовательного 

процесса о телефоне доверия;  

– объектовые тренировки и тренировочные выводы детей и персонала в случае ЧС; 

– показательные занятия с элементами тренингов; 

– лекции и личное взаимодействие участников образовательного процесса со 

специалистами служб профилактики;  

– групповые занятия и личное взаимодействие со специалистами школьной психолого-

педагогической службы; 

– плановые и оперативные заседания Совета по профилактике правонарушений; 

– тематические радиопередачи; 

– индивидуальная работа специалистов школьной психолого-педагогической службы и 

классных руководителей с учащимся и семьѐй;  

– социально-психологическое тестирование обучающихся; 

– мониторинги и анкетирование.  

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в МБОУ «Школа № 45» г.о. Самара воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

– принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

– принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

– принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
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планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

– принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Начальная школа 

 

Средняя школа Старшая школа 

1.Ключевые общешкольные 

дела 

(опросник "Я и мое будущее") 

2.Классное руководство 

(методика школьной мотивации 

Н.Г. Лусканова; тест Филлипса 

на школьную тревожность, 

анкета для оценки 

привлекательности классного 

руководителя для родителей). 

3.Курсы внеурочной 

деятельности для родителей и 

детей  

(Опросники для родителей и 

детей) 

4. Школьный урок 

(тест "Я- патриот"). 

5.Самоуправление 

(Критерии оценивания 

Положение "Успех года") 

6.Детские общественные 

объединения (критерии 

оценивания Положение "Успех 

года") 

7.Экскурсии, экспедиции, 

походы  

(критерии оценивания 

1.Ключевые общешкольные 

дела 

(опросник "Саморазвитие и 

я") 

2.Классное руководство 

(тест Филлипса на школьную 

тревожность; методика М.Р. 

Гинзбурга "Изучение 

учебной мотивации", анкета 

для оценки 

привлекательности классного 

руководителя для родителей; 

анкета для оценки 

привлекательности классного 

руководителя для учащихся). 

 

3.Курсы внеурочной 

деятельности для родителей и 

детей 

 (Опросники для родителей и 

детей) 

4. Школьный урок 

(тест "Я- патриот"). 

5.Самоуправление (критерии 

оценивания Положение 

"Успех года",методика 

диагностики межличностных 

и межгрупповых отношений 

Дж.Морено 

1.Ключевые общешкольные 

дела 

(опросник "Саморазвитие и 

я") 

2.Классное руководство 

(анкета для оценки 

привлекательности 

классного руководителя для 

родителей; анкета для 

оценки привлекательности 

классного руководителя для 

учащихся). 

3.Курсы внеурочной 

деятельности для родителей 

и детей 

(опросники для родителей и 

детей) 

4. Школьный урок  

(тест "Я-патриот") 

5.Самоуправление 

(критерии оценивания 

Положение "Успех года", 

методика диагностики 

межличностных и 

межгрупповых отношений 

Дж.Морено 

"Социометрия",Я- лидер) 

6.Детские общественные 
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Положение "Успех года") 

8. Профориентация  

(профориентационные игры).  

9. Школьные медиа 

(модифицированная анкета для 

родителей об уровне работы 

информационной службы 

школы). 

10.Организация предметно- 

эстетической среды 

(Критерии Положение "Успех 

года"). 

11.Педагогическое наблюдение, 

анкетирование, тестирование 

(методика «Шкала 

наблюдений» за личностными 

особенностями обучающихся, 

которые могут стать факторами 

риска употребления ПАВ (Н.И 

Цыганкова, О.В. Эрлих)) 

 

 

 

"Социометрия",Я- лидер). 

6.Детские общественные 

объединения (критерии 

оценивания Положение 

"Успех года") 

7.Экскурсии, экспедиции, 

походы (критерии 

оценивания Положение 

"Успех года") 

8. Профориентация 

(дифференциально 

диагностический опросник 

(ДДО) Е.А. Климов, 

опросник профессиональных 

предпочтений) 

9. Школьные медиа  

(модифицированная анкета 

для родителей и учащихся об 

уровне работы 

информационной службы 

школы). 

10. Организация предметно- 

эстетической среды 

(Критерии Положение 

"Успех года"). 

11.Педагогическое 

наблюдение, анкетирование, 

тестирование (методика 

«Шкала наблюдений» за 

личностными особенностями 

обучающихся, которые могут 

стать факторами риска 

употребления ПАВ (Н.И 

Цыганкова, О.В. Эрлих)) 

объединения 

(критерии оценивания 

Положение "Успех года") 

7.Экскурсии, экспедиции, 

походы 

 (критерии оценивания 

Положение "Успех года") 

8. Профориентация 

(методика "Мотивы выбора 

профессии", 

дифференциально 

диагностический опросник 

(ДДО) Е.А. Климов, 

опросник 

профессиональных 

предпочтений) 

9. Школьные медиа 

(модифицированная анкета 

для родителей и учащихся 

об уровне работы 

информационной службы 

школы). 

10. Организация предметно- 

эстетической среды 

(Критерии Положение 

"Успех года"). 

11.Педагогическое 

наблюдение, анкетирование, 

тестирование (методика 

«Шкала наблюдений» за 

личностными 

особенностями 

обучающихся, которые 

могут стать факторами 

риска употребления ПАВ 

(Н.И Цыганкова, О.В. 

Эрлих)) 
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Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Детским советом РДШ и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

АНКЕТА 

 

для самоанализа организуемой в школе 
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совместной деятельности детей и взрослых
1 

 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с 

основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на 

каждой шкале балл, который соответствует Вашей личной оценке. 

 

Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценочная 

шкала 

Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 

придумываются только взрослыми, 

школьники не участвуют в 

планировании, организации и 

анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение – 

обязательное, а сотрудничество 

друг с другом обеспечивается 

только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением 

общей работой, радостью и 

взаимной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей 

своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для 

большинства детей своих классов. 

Школьники доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются 

классным руководителем 

единолично. Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются 

совместно классным руководителем 

и классом, у детей есть 

возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, грубость, 

случается травля детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг к 

другу 

                                                           
1
 Источник – Воспитание в современной школе: от программы к действиям. Методическое 

пособие / П. В. Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. Степанова, И. С. Парфенова, 

И. Ю. Шустова, Е. О. Черкашин, М. Р. Мирошкина, Т. Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. 

Н. Попова; под ред. П. В. Степанова. – М. : ФГБНУ «ИСРО РАО», 2020. – 119 с. –  Серия: 

Примерная программа воспитания). 
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Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в 

виде познавательной деятельности, 

как продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются 

разнообразные виды внеурочной 

деятельности школьников: 

познавательная, игровая, трудовая, 

спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая, 

художественное творчество и т. п. 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся участвовать в 

этих занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены в школе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие школьники, 

родители, гости (например, на 

концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 

школы и т. п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на уроке 

игры, дискуссии и другие парные 

или групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

другим формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям 

знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, жизненных 

проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут повлиять 

на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою 

ответственность за происходящее в 

школе, понимают, на что именно 

они могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 

сделать 

Ребята не вовлечены в организацию 

школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется 

(например, органы самоуправления 

не имеют реальных полномочий, 

дети поставлены педагогами в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами тех 

или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное 
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позицию исполнителей, 

самоуправление часто сводится к 

проведению дней самоуправления и 

т. п.) 

дело 

Лидеры ученического 

самоуправления безынициативны 

или вовсе отсутствуют в школе. 

Они преимущественно назначаются 

взрослыми и реализуют только их 

идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются активными 

участниками и организаторами 

событий в школе и за ее пределами 

Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные 

объединения существуют лишь 

формально, они не работают, нет 

детей, которые позиционируют себя 

как его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные 

объединения привлекательны, 

школьники стремятся участвовать в 

организуемой ими деятельности. 

Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, 

гордятся этим, всячески 

подчеркивают свою 

принадлежность к объединениям 

Деятельность детских 

общественных объединений 

ограничивается рамками самих 

объединений, она не ориентирована 

на интересы и потребности других 

людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских 

общественных объединений 

направлена на помощь другим 

людям, социально значима 

Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, предоставляет 

ограниченные возможности для 

самореализации школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут 

детские общественные 

объединения, дает возможность 

каждому ребенку найти себе дело 

по силам и по желанию 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся регулярно, формы такой 

деятельности разнообразны, в ней 

участвуют школьники разных 

классов, разных возрастных групп 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать школьников, им 

важен, прежде всего, сам факт 

участия детей в выездных 

мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными 

делами, в которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся как мероприятия, в 

которых школьники занимают 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются их 

совместной подготовкой, 

распределением между 

школьниками необходимых ролей 
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преимущественно пассивную 

позицию 

(фотографа, экскурсовода и т. п.). 

При их проведении ребята 

занимают активную позицию по 

отношению к происходящему. По 

окончании дел проводится 

совместный анализ, а итоги 

представляются в творческих 

формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

профессиями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, 

готовности к планированию своего 

жизненного пути, выбору будущей 

профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных 

партнеров 

 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в происходящем и 

вовлечены в организуемую 

деятельность 

Качество работы школьных медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т. п.) 

Деятельность школьных медиа 

обеспечивается силами взрослых с 

минимальным участием детей. 

Школьникам не предоставлен 

спектр ролей, которые они могут 

выполнять, их интересы и 

потребности не учитываются 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе существует разнообразие 

школьных медиа, их деятельность 

обеспечивается силами учащихся 

при поддержке педагогов. 

Совместное распределение 

обязанностей в школьных медиа 

осуществляется с учетом интересов 

и потребностей ребят 

В содержании работы школьных 

медиа отсутствуют темы, 

отражающие жизнь школы, 

значимые для ребят разного 

возраста вопросы, не представлены 

их точки зрения по этим вопросам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работы школьных 

медиа представлена актуальная 

жизнь школы, проблемы, 

волнующие современных детей 

разных возрастов. Здесь находят 

отражение различные позиции 

школьников по тем или иным 

вопросам 

В школьных медиа не уделяется 

внимания нормам культуры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школьных медиа уделяется 

внимание нормам культуры 
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общения, эстетике представления 

материала, не обращается внимание 

на достоверность используемых 

фактов 

общения, эстетике представления 

материала, обращается внимание на 

достоверность используемых 

фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимание. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т. п. 

безвкусно или напоминает 

оформление офисных помещений, а 

не пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено со 

вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные особенности 

детей, предусматривает зоны как 

тихого, так и активного отдыха. 

Время от времени происходит 

смена оформления школьных 

помещений 

В оформлении школы не участвуют 

ни дети, ни педагоги. Здесь нет 

места проявлению их творческой 

инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто 

осуществляется совместно 

педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). В нем 

используются творческие работы 

учеников и учителей, здесь 

представлена актуальная жизнь 

школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций 

носит формальный характер, на них 

редко обращают внимание 

школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в 

привлекательных для ребят формах 

акцентируют внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и 

традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию ребенка в 

школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет на их 

планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей 

поддерживает участие ребенка в 

школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к 

информированию об успеваемости 

детей, предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция родителей 

на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т. п.), его 

формы востребованы и пользуются 

доверием со стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями 

по вопросам воспитания детей. 

Родители в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают с ними 

и друг с другом в конфликты, 

нередко вовлекая в них учеников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали 

эффективный диалог с родителями 

по вопросам воспитания детей. 

Большая часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 
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класса. В организации совместных с 

детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только на себя 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 

 

Примечание: из предложенных 11-ти блоков вопросов школа выбирает только те, которые 

помогут ей проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих модулях ее 

собственной рабочей программы воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования 

у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
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• факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются психологические 

и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опирается на 

зону актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной 

организации, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни  образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 

питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

ценностные ориентиры, лежащих в еѐ основе 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 



181 

 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

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

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

• дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

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

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Ценностные ориентиры (ценности), лежащие в основе Программы: 

здоровье физическое, духовное, здоровье нравственное и социально- психологическое, 

здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт; 

безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение 

в природной и техногенной среде; экологическое сознание, экологическая культура. 

В качестве диагностично заданных задач (планируемых результатов) Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

получении начального общего образования можно рассматривать усвоение обучающимися:  

 социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде;  

– первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; 

– социальных норм экологически безопасного поведения;  

– личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, 

мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и 

окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологического сознания 

этого возраста «хочу-нельзя»; 

– коллективно-распределенного опыта применения универсальных учебных действий, 

предметных знаний и умений в практических действиях по организации 

здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта. 

Результаты реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования целесообразно 

формулировать в деятельностной форме. 

Обучающиеся должны научиться: 

описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, 

анализировать их, объяснять; 

называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей 

среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации 

учебного труда; 
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объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 

успешности учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной 

активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и 

поведения человека; разнообразия окружающего мира - природного, мира людей, 

рукотворного мира: цепочек экологических связей; экологически предосторожного поведения 

в окружающей среде; основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

здоровьесозидающему режиму дня; двигательной активности, здоровому питанию; 

противостоянию вредным привычкам; необходимости экономии в быту, предвидения 

последствий своего поведения для природы и человека; следования законам природы; 

формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»: разыгрывать 

экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, специалистам, 

взрослому; 

планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей 

среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей 

среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

оценивать результаты по заранее определенному критерию: 

делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо 

воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как поступать 

стыдно; 

рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если.... то...; о правилах 

экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях 

здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни; 

высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни предполагает: 

– приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков 

физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью); 

– участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

– практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристическихпоходов, спортивных соревнований); 

– составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

– получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 
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(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 

– получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социального-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями; 

– получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями). 

Универсальные компетенции, личностные и метапредметные результаты, 

формирующиеся у обучающихся в процессе освоения содержания программы 

Универсальные компетенции, формирующиеся у обучающихся в процессе освоения 

содержания программы: 

– умение организовывать собственную жизнедеятельность для достижения полного 

благополучия; 

– активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми для сохранения и укрепления физического, социально-психического и 

духовно-нравственного здоровья; 

– доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, эмоционально 

яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты изучения программы: 

– активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления физического, социально- психического и духовно-

нравственного здоровья; 

– проявление у детей: позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями 

в различных ситуациях риска нарушения здоровья; дисциплинированности и упорства в 

сохранении и укреплении личного здоровья и здоровья окружающих людей; 

– оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям 

в сохранении и укреплении их здоровья. 

 Метапредметные результаты изучения программы – это умения обучающихся: 

– давать объективную оценку здоровья на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

– защищать и сохранять физическое, социально-психическое и духовно- нравственное 

здоровье позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и 

типологическим возрастным особенностям; 

– планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуговую) с 

учетом требований сохранения и совершенствования здоровья; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с точки 

зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его совершенствования; 

– управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми 

с целью сохранения эмоционального благополучия; 

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

человека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами и 

совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей. 

Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования обеспечивают 

преемственность начального и основного общего образования. 
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Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику МБОУ Школы 

№ 45 г.о.Самара, запросы участников образовательных отношений 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  организована по следующим 

направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

 организация физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 

Работа образовательной организации МБОУ Школа № 45 г.о. Самара  по реализации 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

реализована в два этапа.  

 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 

Критерии реализации программы Реализация  в МБОУ Школа № 

45 г.о. Самара 

организации режима дня детей, их нагрузкам, 

питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

Расписание уроков и занятий 

внеурочной деятельности 

соответствует нормам СанПина, 



185 

 

 

организации проводимой и необходимой для 

реализации программы просветительской работы  с 

обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

. 

 

Выступление на собраниях 

специалистов – медиков, 

работников социальной сферы, 

привлечение социальных 

партнеров в области 

здоровьесбережения (ц. Семья, 

отдел опеки и попечительства, 

поликлиника №15, центр 

«Островок здоровья», логопед, 

специалисты центра медицинской 

профилактики, областного 

наркологического диспансера, 

кураторы программы «Свежий 

ветер» по профилактике 

негативных зависимостей, 

псиологи социопсихологического 

центра) 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и 

методической работы образовательной организации по данному направлению 

Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы  дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на 

формирование экологической культуры обучающихся, 

ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

 

Включены в учебный план школы 

курсы внеурочной деятельности 

экологической и 

здоровьесберегающей 

направленности в соответствии с 

программами «Перспектива»,  

«Перспективная начальная школа» 

лекции, беседы, консультации по проблемам 

экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике 

вредных привычек; 

 

Сотрудничество со специалистами 

ц. Семья, отдел опеки и 

попечительства, поликлиника 

№15, центр «Островок здоровья», 

логопед, специалисты центра 

медицинской профилактики, 

психологи  регионального 

социопсихологического центра) 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических 

троп, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на экологическое просвещение, 

пропаганду здорового образа жизни; 

 

Дни здоровья, поездки выходного 

дня, участие в городских  

экологических конкурсах и 

конкурсах здоровьесберегающей 

направленности, выставки, 

общешкольные зарядки 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательной организации и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, 

семинаров, круглых столов, родительских собраний, 

педагогических советов по данной проблеме; 

 

Курсовая подготовка педагогов по 

вопросам здоровьесбережениия, 

семинары в рамках работы 

стажировочной площадки, 
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обсуждение вопросов на 

педагогических советах 

приобретение для педагогов, специалистов и 

родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

Оснащение библиотеки  

литературой 

привлечение педагогов, медицинских работников, 

психологов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Совместная деятельность 

специалистов разных ведомст по 

организации оздоровительных 

мероприятий и спортивных 

соревнований 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает 

соответствие состояния и содержания здания и 

помещений образовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

 

Лицензированный медицинский 

кабинет, все помещения МБОУ 

Школы № 45 г.о. Самара 

соответсвуют экологическим 

требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся; 

Столовая( завтрак, обед, полдник, 

свободный выбор) 

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем. 

 

Лыжная база, спортивный 

инвентарь, зал хореографии, 

тренажерный зал, бассейн, 

спортивный зал, малый 

спортивный зал 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объему учебной и внеурочной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

 

соответстует 

использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

 

соответствуют 

введение любых инноваций в учебный процесс только 

под контролем специалистов; 

Кураторство Центра развития 

образования 

строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудио- 

визуальных средств; 

 

соблюдается 

индивидуализацию обучения, учет индивидуальных 

особенностей развития обучающихся: темпа развития 

и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

 

ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

 



187 

 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

 соблюдается 

рациональную организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

 

3 часа физической культуры в 

неделю, динамические паузы, 

занятия в тренажерном зале( по 

желанию учащихся, занятия в  

бассейне 

организацию динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 

оснащение рекреаций школы 

мягкими модулями для 

организации динамических 

перемен,  способствующих 

эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной 

активности; 

организацию работы спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

расписание занятий  спортивных 

секций 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

 

соревнования по баскетболу, 

волейболу, плаванию, футболу, 

стрельбе, рукопашному бою,  

кросс, стритбол, Президентские 

спортивные состязания, 

Президентские спортивные игры, 

сдача норм ГТО, Зарница 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации 

в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

МБОУ Школа № 45 г.о. Самара самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 

образа жизни обучающихся, исходя из особенностей Самарского региона, контингента 

обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

– установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического 

здоровья обучающихся; 

– определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье обучающихся; 

прогнозирование состояния физического здоровья обучающихся. 

Мониторинг реализации Программы включает в себя: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 
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веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет обобщенных данных 

о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, 

здоровом и безопасном образе жизни. 

Основным критерием эффективности является единство экологического сознания и поведения 

обучающихся начальных классов. В качестве критериев по данному направлению также 

рассматривается овладение обучающимися следующими умениями: 

– следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать 

его; 

– сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать 

ее; 

– оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

В качестве показателей выступают планируемые личностные результаты обучения: 

– ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

– элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

– первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

– первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

– знания  возможно негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

– знание и соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к объектам 

природы; 

– милосердное отношение животным. 

 

№п/п Критерии эффективности реализации 

программы 

Показатели эффективности 

реализации программы 

1 Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды. 

Отсутствие травматизма среди 

обучающихся МБОУ Школы № 45 

г.о. Самара 

2 Пробуждение в обучающихся желания 

заботиться о своѐм здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью) путѐм соблюдения 

правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего 

характера образовательной деятельности и 

общения. 

Соблюдение обучающимися режима 

дня, наблюдение, участие 

обучающихся в организованных 

подвижных переменах, утренней 

зарядке, физкультминутках на 

уроках. 

3 Формирование познавательного 

интереса и бережного отношения к природе. 

Анкетирование обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей), мониторинг 
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участия обучающихся в 

соревнованиях, конкурсах, 

внеклассных мероприятиях, 

экологических десантах. 

4 Формирование установок на использование 

здорового питания. 

Охват горячим питанием 

обучающихся 

общеобразовательного учреждения, 

анкетирование обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

5 Использование оптимальных двигательных 

режимов для обучающихся с учѐтом их 

возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом. 

Использование оптимальных 

двигательных режимов для 

обучающихся с учѐтом их 

возрастных, психологических и 

иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической 

культурой и спортом. 

6 Соблюдение режима дня Соблюдение режима дня 

7 Формирование негативного отношения к 

факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные 

заболевания). 

Участие обучающихся в 

организованных подвижных 

переменах, утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

8 Становление умений противостояния 

вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях, акциях, проектной 

деятельности и др., направленных 

на профилактику вовлечения во 

вредные привычки 

9 Формирование потребности обучающегося 

безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своѐ 

здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены 

Соблюдение правил личной 

гигиены, участие  в вакцинации, 

осмотрах и диспансеризации 

10 Формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приѐмы выполнения 

заданий с учѐтом индивидуальных 

особенностей. 

Формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, 

направленных на здоровьесозидание 

11 Формирование умений безопасного 

поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Отсутствие травматизма среди 

обучающихся, участие в 

тренировочных эвакуациях при 

пожаре, террористических актах, 

других чрезвычайных ситуациях. 

 

Эффективность деятельности МБОУ Школа № 45 г.о. Самара  

 снижение роста обострения хронических заболеваний в период обучения в школе; 
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– повышение уровня психического и физического здоровья; 

– увеличение обучающихся, соблюдающих нормы и правила здорового и безопасного 

образа жизни; 

– отсутствие обучающихся, имеющих вредные привычки; 

– расширение фронта профилактической работы; 

– создание банка методических материалов по формированию здорового и безопасного 

образа жизни; 

– апробирование и внедрение в практику познавательно-развивающих педагогических 

технологий (методик) оздоровительной направленности в соответствии с возрастными, 

индивидуальными и психофизиологическими способностями и возможностями 

обучающихся; 

– повышение уровня обученности обучающихся при сохранении их физического и 

психического здоровья; 

– формирование у младших школьников ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Основные результаты реализации Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются: 

– через анкетирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и обучающихся; 

– в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности 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. 

Методика и инструментарии мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Основные результаты реализации программы здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых исследований, 

в основе которых лежат анализ медицинских карт обучающихся, результаты сдачи 

нормативов на уроках физкультуры, педагогическое наблюдение. 

Для проведения мониторинга используется следующий инструментарий: 

– изучение динамики состояния здоровья обучающихся по данным диспансеризации, 

медицинских карт, информации о пропусках занятий по болезни, анализ структуры и 

уровней заболеваемости по данным статистики в динамике, а также изучение уровней 

физического развития и физической подготовки обучающихся; 

– анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с целью определения сформированности уровня 

развития ценностного отношения к культуре здорового образа жизни (анкеты 

«Напряженность функционального состояния», анкеты «ЗОЖ» для 1 – х и 3 – 4 классов, 

анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья), а также 

заполнение педагогами и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучаюшихся «Карты наблюдения за состоянием ребенка»; 

– определение уровня активности обучающихся во внеурочных мероприятиях, связанных 

со здоровым образом жизни: спортивные соревнования, викторины, конкурсы, научные 

конференции и т.д. 
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Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели у обучающихся 

целесообразно использовать методику и инструментарий, предусмотренный программами по 

отдельным учебным предметам. 

 

Управление реализацией Программы формирования здорового и безопасного образа жизни 

 

 Задача: контроль  реализации  программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, повышение качества образовательной деятельности, 

взаимодействия с родителями (законными представителями), педагогами. 

 Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Реализация этого блока зависит от администрации МБОУ Школы № 45 г.о. Самара 

 

Изучение и контроль за 

реализацией 

программы в 

образовательной 

деятельности 

1. Утверждение планов работы в рамках программы (План 

мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного 

движения, план внеклассных мероприятий по 

здоровьесбережению. 

2. Создание материально-технической базы для реализации 

программы. Обеспечение специалистов нормативно-правовой 

методической литературой. 

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных 

площадок, залов в целях сохранения здоровья обучающихся. 

4. Контроль за режимом работы специалистов. 

5. Организация проведение семинаров в рамках программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

6. Контроль за проведением ежедневной утренней гимнастики. 

7. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в 

обеспечении образовательной деятельности. 

8. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания 

школьных занятий. 

9. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 
10. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

Изучение и контроль 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

1. Информирование родителей (законных представителей) о 

направлениях работы в рамках программы (управляющий совет, 

родительские собрания, сайт школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с 

привлечением специалистов ОВД. 

4. Совместное родительское собрание с администрацией 

школы по проблеме здоровьесбережения. 

5. Контроль за проведением классных родительских собраний, 

консультаций. 
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3. Управление 

повышением 

профессиональ 

ного мастерства 

1. Заседание методического совета. Согласование программы . 
2. Теоретический семинар «Реорганизация образовательной 

деятельности при проведении урока с позиций 

здоровьесбережения». 

3. Семинар-практикум «Внедрение новых технологий и 

активных форм обучения в условиях реализации ФГОС НОО». 

4. Педагогический консилиум «Проблемы школьной адаптации». 

5. Педагогический совет «Бесконфликтная школьная среда – 
путь к здоровью». 
6. Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье как 

одно из условий создания ситуаций успеха в обучении» 

7. Теоретический семинар «Валеология – наука о здоровье». 

8. Педагогический совет «Валеологические аспекты воспитания 

обучающихся на уроках и во внеурочное время». 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы 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 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 МБОУ 

Школа № 45 г.о. Самара . 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые бразовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 
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Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. 

Задачи программы 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в МБОУ Школа № 45; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

обраования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные организации, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные организации (классы, группы). 

Программа коррекционной работы содержит: 

– перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 



194 

 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение 

ими основной образовательной программы начального общего образования; 

– систему  комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условияхобразовательной деятельности, 

включающего психолого-медико- педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

– описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

– механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

– планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи в 

условиях МБОУ Школы № 45 –  сентябрь; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей сограниченными возможностями здоровья в 

условиях МБОУ Школы № 45 способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных): учитель – логопед, психолог, учитель – в течение года; 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений – 

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
Диагностическая работа включает: 
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• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребенка в МБОУ Школа № 45 г.о. Самара) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Цель диагностической работы: 

выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченным 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОО 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Углубленная 
диагностика 
детей 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающихся  

Диагностировани

е 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами  

сентябрь педагог-

психолог 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 
уровень 
организованност
и ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 

Получение 

объективной 

информации об 

организованност

и ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предмету. 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беда с 

родителями. 

Составление 

характеристики 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 
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предмету Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность 

замкнутость, 

обидчивость и 

др.) 

 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Цель коррекционно-развивающей работы: обеспечение своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов.  

 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

работу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника  

сентябрь Учителя-

предметники, 

Классные 

руководители 

Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов.  

  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

 Составление 

расписания 

занятий 

 Проведение 

коррекционных 

занятий 

 Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 педагог-

психолог 
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Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов.  

 

  Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, 

родителя 

(законных 

представителей) по 

работе с детьми с 

ОВЗ. 

 Внедрение 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

образовательную 

деятельность 

 Реализация 

профилактических 

программ  

В течение года педагог-

психолог, 

зам.директора 

по УВР 

 

 

 

 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Цель Консультативной работы: 

обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Ответственные 

Консультировани

е педагогов 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 
Специалисты 

ПМПК, 

Педагог – 

психолог, 
Зам.директора 

по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

Рекомендации, 

приѐмы, 

Индивидуальные

, групповые, 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 
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выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

Ребенком 

тематические 

консультации 

Педагог – 

психолог, 
Зам.директор

а по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

Педагог – 

психолог, 
Зам.директор

а по УВР 

Консультирование 

родителей 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

Педагог – 

психолог, 
Зам.директор

а по УВР 

 

 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей МБОУ Школы № 45 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ. 

Цель информационно – просветительская работа: 

организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательных отношений 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 
Специалисты 

ПМПК, 

Педагог – 

психолог, 
Зам.директора по 

УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК, 

Педагог – 

психолог, 
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работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

детей 

Зам.директора по 

УВР 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико- педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического 

здоровья. Изучение документации: 

история развития ребенка, здоровья 

родителей. 

Медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдение во 

время занятий, на 

перемене. Беседа с 

родителями 

(законными 

представителями). 
Изучение медицинских карт. 

Психологическое Психологический мониторинг 

уровня развития УУД у 

обучающихся 1-4 класс. 

Психологическая диагностика 

готовности к обучению в школе. 

Выявление уровня тревожности 2-4 кл. 

Оценка уровня адаптации 

первоклассников к школе 

Педагог-психолог 

Наблюдение за ребенком 

на уроках, диагностика, 

мониторинг УУД. 

Логопедическое Обследование устной речи (развитие 

связной речи, лексико – 

грамматического уровня, 

звукопроизношение и фонетико 

–фонематического уровня) 

Учитель. Беседы с 

ребенком и родителями 

(законными 

представителями), 

изучение медицинских карт. 

Социально-
педагогическое 

Изучение ребенка.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагога, 

самостоятельная работа, самоконтроль, 

Трудности в освоении новым 

материалом.  

Наблюдение во время 
занятий, изучение работ 
ребенка.  Анкета для 
родителей (законных 
представителей) (педагог)  
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Мотивы учебной деятельности. 

Особенности 

личности, интересы. Соблюдение 

правил поведения в обществе. 

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания, 

взаимоотношения с родителями. 

 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

Практическая реализация программы осуществляется посредством коррекционной 

работы. На основе заключения ПМПк, представления педагога, заключения специалистов 

(педагог-психолог) определяются функции и содержание деятельности учителей начальных 

классов, родителей (законных представителей), педагога-психолога, учителя физкультуры, 

медицинских работников.  

За счет часов внеурочной деятельности учителя проводят индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия, направленные на развитие зрительно-моторной координации, речи, 

внимания, памяти, пространственного восприятия, мышления, используя упражнения из 

учебно – методического комплекса. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий проводится через: 

 Обследование устной речи (развитие связной речи, лексико –грамматического уровня, 

звукопроизношение и фонетико – фонематического уровня) с фиксацией результатов в 

речевой карте заполняемой логопедом. 

 Психологический мониторинг уровня развития УУД у обучающихся 1-4 классов. 

 Психологическую диагностику готовности к обучению в школе. 

  Выявление уровня тревожности 2-4 класс. 

 Оценку уровня адаптации первоклассников к школе проводимые педагогом – 

психологом и участниками образовательных отношений. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ Школа № 45 г.о. 

Самара специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 
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Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

• 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-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося 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); 

• обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития 

Программнометодическое 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, социального педагога, учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа  осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические 

работники образовательной организации должны иметь четкое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 
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Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 

организации (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

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 ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества такими как организации «Парус надежды», «Десница», ГМПК). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиум МБОУ Школа № 45 г.о. Самара, 

который  предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также педагогам в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 
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• сотрудничество с образовательными организациями 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 ОВЗ; 

• сотрудничество с родительской общественностью.  

•  

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ 

 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ целей и задач 

программы коррекционной работы. 

В соответствии со Стандартом планируемые результаты программы коррекционной 

работы уточняются и конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся. 

В обобщенном виде, к планируемым результатам коррекционной работы 

относятся:развитие познавательной активности детей; 

– развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации; 

– нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, 

воспитание самоконтроля и самооценки; 

– развитие словарного запаса, устной монологической речи детей в единстве с 

обогащением знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

– психокоррекция поведения ребенка; 

– социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. Показателями эффективности 

реализации коррекционной программы являются: 

1) успешное освоение обучающимися основной образовательной программы; 

2) успешное освоение обучающимися жизненно значимых компетенций: 

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях; 

– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

– овладение навыками коммуникации; 

– дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- пространственной 

организации; 

– осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования планируемые результаты 

коррекционной работы также формулируются в рамках следующих блоков универсальных 

учебных действий (УУД):  

- личностные 

- регулятивные  

- коммуникативные  

- познавательные. 

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные 

результаты, хотя их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления 

коррекционно-развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не является 

задачей коррекционной работы. Кроме того, следует иметь в виду, что планируемые 

результаты по все группам УУД формулируются только на уровне «обучающийся получит 
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возможность», подразумевающем, что описываемых результатов достигнет большинство 

детей, получивших целенаправленную регулярную и длительную коррекционную помощь. 

Однако, следует также учитывать, что планируемые результаты коррекционной работы 

сформулированы в обобщѐнном виде, вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ в 

зависимости от индивидуальных особенностей имеющихся нарушений могут не достигнуть 

планируемых результатов в полном объѐме. Также необходимо учитывать, что личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные результаты достигаются в ходе 

комплексного осуществления коррекционной помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми 

специалистами, поскольку педагоги- специалисты используют в коррекционной работе 

подход, подразумевающий систему общих методов и приемов работы, единство 

рассматриваемых тем. 

 

Планируемые личностные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

– положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для 

того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

– при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

– принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных возможностей) 

в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

– придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

– при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учѐтом 

конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей; 

– с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в 

различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; 

– давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее 

выполнения, задаваемых педагогом; 

– осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения 

усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью 

педагога;принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, 

природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к 

окружающим людям). 

 

Планируемые регулятивные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

– с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, выбирать 

наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач; 

– самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

– под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать 

способы исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия при 

изменении ситуации; 

– с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 

выполнении учебной задачи, правильность еѐ выполнения; 

– самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и 

внеучебной деятельности; 

– делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой деятельности 

самостоятельно или под руководством педагога; 

– прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и внеучебной 
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деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

– осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 

 

Планируемые коммуникативные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

– вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 

– регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учѐта интересов сторон и поиска компромисса; 

– аргументированно отстаивать своѐ мнение самостоятельно или под руководством 

педагога; 

– согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

– сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на 

индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога 

использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, осуществления 

и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

– участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 

индивидуально доступном уровне. 

 

Планируемые познавательные результаты. Обучающийся будет или сможет: 

– самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

– самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных 

задач; 

– использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, применять 

основы ознакомительного, поискового чтения; 

– проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под 

руководством учителя; 

– самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; самостоятельно или при помощи педагога 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл 

выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

– самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его структуру, 

главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи; 

– на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-исследовательской 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план начального общего образования МБОУ Школы № 45 г.о. 

Самара 

Учебный план МБОУ Школы № 45 г.о. Самара, реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования (далее – учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, для индивидуально обучающихся. 

Для начального уровня общего образования представлен вариант учебного плана. 

Обучение ведется на русском языке. 

МБОУ Школа № 45  г.о. Самара осуществляющая образовательную деятельность, 

самостоятельно определяет режим работы (5 дневная или 6 дневная учебная неделя). Для 

учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе — 35 минут; 

 во 2—4 классах — 35—45 минут (по решению  образовательной организации). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Промежуточная аттестация в МБОУ Школе № 45 г.о. Самара проводится на основе 

принципов  объективности. 

Формами четвертной промежуточной аттестации являются: 

– письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов 

(заданий), контрольная работа, письменные ответы на вопросы теста, изложения, диктанты.  

– устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов  

– комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций  и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. 

(Учебный план на текущий учебный год находится в санитарно-гигиенических 

документах и материалах, касающихся организации воспитания и обучения МБОУ Школа № 

45  г.о. Самара) (Приложение 1) 
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Учебный план начального общего образования в соответствии с учѐтом внедрения 

ФГОС НОО в 1-4 классах  МБОУ Школа № 45 г.о. Самара 

 

Учебный план начального общего образования годовой 

Предметные 

области 

учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 153 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 119 136 136 540 

Родной русский 

и литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 
 17    

Литературное 

чтение на родном 

(русский) язык 

– 17    

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 102 102 64 268 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 884 884 884 3345 
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Учебный план 

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 
Учебныепредметы 

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 3,5 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 3,5 4 3 15 

Родной 

русский и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 
 0,5    

Литературное 

чтение на родном 

(русский) язык 

 0,5    

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

3.2 План внеурочной деятельности МБОУ Школы № 45  г.о. Самара 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной  и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 45 г. о. Самара. 

Цели организации внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательном 

учреждении, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по спортивно-оздоровительному, 

духовно-нравственному,социальному,общеинтеллектуальному,общекультурному 

направлениям развития личности.  
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Формы организации внеурочной деятельности в МБОУ Школе № 45 г.о. Самара в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

отличные от обычной урочной формы (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики). Содержание занятий 

формируется  с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объѐмов финансирования реализации основной образовательной программы. 

В МБОУ Школе № 45 г.о. Самара внеурочная деятельность осуществляться по типу 

школы  полного  дня. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности в МБОУ Школе № 45 

г.о. Самара  заключается в создании условий для полноценного пребывания ребѐнка в 

образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, 

воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

При организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении принимают 

участие все педагогические работники школы учителя начальной школы, учителя по разным 

предметам, социальный педагог, педагог-психолог, логопед, воспитатели группы продлѐнного 

дня.  

 Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

социальную, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы еѐ реализации, как детское сообщество «Школа 

лидера», экологический кружок, военно-патриотический клуб «Кадет». 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребѐнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения 

ребѐнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации 

образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется ежегодно. Он направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Перечень направлений внеурочной деятельности 

для учащихся с 1 по 4 класс МБОУ Школа № 45 г.о. Самара 

 

№ Направление Форма  

1 Спортивно-оздоровительное Занятие, секция 

2. Общеинтеллектуальное Кружок  

3.  Духовно-нравственное Кружок  

4. Общекультурное Секция 

5. Социальное Занятие  
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(План внеурочной деятельности на текущий учебный год находится в санитарно-

гигиенических документах и материалах, касающихся организации воспитания и обучения 

МБОУ Школа № 45 г.о. Самара) (Приложение 2) 
 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

сроки и продолжительность каникул. Организация учебного года: четвертная (1 – 4 классы).  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО 

(п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

МБОУ Школа № 45 г.о.Самара с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. (Календарный учебный график на текущий учебный год 

находится в санитарно-гигиенических документах и материалах, касающихся организации 

воспитания и обучения МБОУ Школа № 45 г.о. Самара) (Приложение 3) 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ Школа № 45 г.о. Самара, осуществляющей 

образовательную деятельность, является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

 обеспечивают реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых 

результатов ее освоения; 

 учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы МБОУ Школа № 45 г.о. Самара, 

осуществляющей образовательную деятельность, характеризующий систему условий 

содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 
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Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, базируется  на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ Школа № 45 г.о. Самара, осуществляющая образовательную деятельность, 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательной организации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») и 

требованиями  профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)". 

Описание кадровых условий  МБОУ Школа № 45  г.о. Самара реализовано в таблице. В 

ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательной организациии требованиями профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". Это позволяет определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования находится в санитарно-гигиенических документах и материалах, касающихся 

организации воспитания и обучения МБОУ Школа № 45 г.о. Самара. (Приложение 4) 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ Школа № 45 г.о. Самара является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

В основной образовательной программе представлены данные,  включающие различные 

формы повышения квалификации всех педагогических работников за последние три года, и 

информацию о квалификационной категории  в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 

учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений и др. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

основной образовательной программы среднего общего образования находится в санитарно-

гигиенических документах и материалах, касающихся организации воспитания и обучения 

МБОУ Школа № 45 г.о. Самара. (Приложение 5) 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников МБОУ Школы № 45 г.о. Самара к реализации ФГОС НОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее 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 НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы МБОУ Школа № 45 г.о.Самара  на текущий год находится 

в санитарно-гигиенических документах и материалах, касающихся организации воспитания и 

обучения МБОУ Школа № 45 г.о. Самара. (Приложение 6) 

3.3.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей; 
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• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

•  диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза)»  

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

 Систематически отслеживать динамику психологического развития ребенка в процессе 

обучения. 

 Формировать у учащихся  способность к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

 Создать социально-психологические условия для оказания помощи детям, имеющим 

проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Основные направления: 

1. Диагностическая работа (выявление особенностей психического развития ребенка, 

сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований 

возрастным ориентирам и требованиям). 

2. Коррекционно-развивающая работа (разработка рекомендаций, программы 

психокоррекционной работы с учащимися). 

3. Психопрофилактическая работа (обеспечение решение проблем, связанных с 

воспитанием, обучением, психическим здоровьем детей). 

4. Психологическое консультирование (помощь в решении тех проблем, с которыми 

обращаются к психологу  педагоги, учащиеся, родители). 

5. Психологическое просвещение (приобщение педагогического коллектива, учащихся и 

родителей к психологической культуре). 

Концепция образования дополняет  традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательной деятельности на всех уровнях – дошкольное образование, 

начальное, среднее и старшее, что обеспечивает сформированность УУД на всех возрастных 

этапах развития ребенка. Работа психолого-педагогического сопровождения охватывает всех 

участников образовательной деятельности (учащиеся, родители, педагоги, администрация). 

Первые диагностические измерения сформированности УУД проводятся при 

поступлении ребенка в школу – это первый этап, подготовительный. 

1 этап- поступление ребенка в школу. Данный этап начинается в декабре месяце и 

заканчивается в апреле. Это запись детей на подготовительные курсы в школу дошкольника. В 

рамках этого этапа предлагается: 

 Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

готовности к школьному обучению. 

 Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников. 

 Групповая консультация педагогов. 

 Проведение психолого-педагогического консилиума по результатам диагностики, 

основной целью которого является выработка и реализация подхода к комплектованию 

классов. 
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2 этап – первичная адаптация детей к школе (с сентября по январь). В рамках данного 

этапа предлагается: 

1 Исследование уровня актуального развития, мотивационной направленности, 

эмоционального состояния обучающихся первых классов. 

2 Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны 

других педагогов, работающих с классом. 

3 Организация психолого-педагогической поддержки школьников. 

4 Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение 

уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой 

системе взаимоотношений. 

3 этап – психолого-педагогическая работа с учащимися, испытывающими трудности в 

школьной адаптации. Работа в данном направлении осуществляется в течении второго 

полугодия в первых классах и предполагает следующее: 

 Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп 

учащихся, испытывающих трудности в формировании УУД. 

 Индивидуальное и групповое консультирование родителей учащихся по результатам 

диагностики. 

 Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся. 

 Организация групповой психокоррекционной  работы с учащимися испытывающими 

трудности в обучении. 

 Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в 

течении года работы в целом. 

Психологическое сопровождение участников образовательных отношений позволит 

повысить его эффективность в рамках реализации программы ФГОС. Положения и 

рекомендации психологов по возрастным новообразованиям на каждой ступени развития 

могут стать основой оценки успешности личностного и познавательного развития учащихся, 

позволит сохранить единство преемственности  ступеней образовательной системы и модели 

взаимоотношений на разных уровнях – администрация –педагог –родители –учащиеся -

психолог  и наоборот. 

Этапы проведения мониторинга формирования УУД у учащихся 1-3-х классов. 
1. Детям на момент обследования должно быть полных 6,5 лет. 

2. Обследование проводится в следующей последовательности: 

· Зрительно-пространственныйгештальт тест Л.Бендер, 

· Прогрессивная матрица Дж.Равена, 

· Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 

· Беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

· Методика Тулуз-Пьерона 

· Методика самооценки «Дерево» 

· Моральная дилемма (Ж. Пиаже) 

· Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.) 

· Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

· Карта наблюдения по коммуникативным УУД 

· Опросник «Саморегуляция» (Осницкий) 

· Диагностика детей группы риска 

В рамках мониторинга формирования УУД учащихся начальной школы во 2-х классах 

экспериментальных и контрольных школ для диагностики применяем следующий пакет 

психодиагностического инструментария: 

· Равен 

· Тулуз-Пьерон 

· Методика «Самооценка» (А.М. Прихожан) 
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· Анкета «Оцени поступок» 

· Проба на внимание (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) 

· Атрибуция успеха\неудачи 

План психолого-педагогической работы МБОУ Школа № 45 г.о. Самара 

Название работы Адресат Сроки 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

«Равена прогрессивная матрица» 

«Зрительно-пространственный 

гештальт тест Л. Бендер 

«Тест тревожности» (Тэммпл,Амен, 

Дорки) 

«Школьная зрелость» (Йирасенко) 

 

 

прогимназия 

 

 

 

апрель 

 

 

 

подготовка детей 

к школе 

Психологический мониторинг. 

ФГОС 

Зрительно-моторный гештальт тест 

Л.Бендер, 

Прогрессивная матрица Дж.Равена, 

Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха 

Беседа о школе (модифицированная 

методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина) 

Методика Тулуз-Пьерона 

Методика самооценки «Дерево» 

Моральная дилемма (Ж. Пиаже) 

Методика «Кто прав?» (методика 

Г.А. Цукерман и др.) 

Задание «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман) 

Карта наблюдения по 

коммуникативным УУД 

 

Опросник «Саморегуляция» 

(Осницкий) 

Диагностика детей группы риска 

 

 

1-ые классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3-ие  классы 

(учащиеся с 

группой риска) 

по запросу 

 

дошкольники 

 

 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

В течение 

2-го 

полугодия 

 

 

выявления 

адаптации и 

уровня развития 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отслеживание 

динамики 

развития 

 

 

Готовность к 

школе 

Психологическое 

консультирование 

Индивидуальная консультация по 

результатам диагностического 

обследования. 

 

Индивидуальная консультация по 

вопросам адаптации. 

 

Групповые и индивидуальные 

консультирования 

по проблемам обучения 

 

Групповые или индивидуальные 

консультированияпо проблемам 

 

 

учителя, 

учащиеся, 

родители 

 

учителя 

начальных классов 

 

классные 

руководители, 

родители 

 

учащиеся, 

учителя, 

 

 

в течение 

года 

 

 

ноябрь 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

благополучное 

развитие 

личности 

 

повышение 

уровня адаптации 

учащихся 

повышение 

уровня 

успеваемости 

учащихся 

сформированные 

коммуникативные 



217 

 

общения подростков 

 

Групповые или индивидуальные 

консультирования по 

психологическим вопросам сдачи 

ЕГЭ 

родители 

 

учащиеся, 

учителя, 

родители 

 

 

в течение 

второго 

полугодие 

навыки у 

учащихся 

психологическая 

готовность 

учащихся к 

экзамену 

Психологическое просвещение 

Выступление на педагогических 

советах 

 

педагогический 

коллектив 

 

в течение 

года 

 

 

 

Психологическая профилактика 
«Страна добрых великанов» 

Программа психопрофилактической 

работы с младшими школьниками 

группы риска (проблема адаптации) 

 

прогимназия, 

1-ые классы 

 

в течение 

второго 

полугодия 

 

 

психологическое 

здоровье 

учащихся 

 

Внеплановая деятельность по 

запросу администрации ОУ и РСПЦ 

 в течение 

года 

 

Пополнение библиотечного фонда 

РСПЦ, помощь с оформлением сайта 

 в течение 

года 

 

 

3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Школа № 45 

Ежегодный объѐм финансирования мероприятий  основной образовательной программы 

начального общего образования уточняется при формировании бюджета. При 

финансировании в МБОУ Школа № 45 г.о.Самара используется региональный нормативно-

подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в  расчѐте на одного 

обучающегося. Используется как бюджетное так и внебюджетное финансирование. 

Структура и объѐм расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  МБОУ Школа № 45 г.о. Самара достижения 

планируемых результатов: 

 расходы на оплату труда работников образовательной организации: оплата труда 

производится по нормативу; 

 расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

деятельностипо нормативу; 

 затраты на приобретение затратных материалов по нормативу; 

 хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных по нормативу. 

В соответствии с положениями  федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  (п. 24) к финансовым условиям относятся 

следующие: 

 обеспечение образовательной организации возможность исполнения требований ФГОС 

НОО; 

 обеспечение реализации обязательной части  основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений  вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражение  структуры и объема расходов, необходимых для реализации  основной 

образовательной программы начального общего образования  и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования  

Соответствие финансовых условий  реализации  основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Школа № 45 г.о. Самара 
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Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Финансирование 

реализации  ООП НОО в 

объеме не ниже 

установленных нормативов 

финансирования 

государственного 

(муниципального) 

образовательного 

учреждения 

Наличие в локальных актах, 

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих выплат в 

соответствии с новой системой 

оплаты труда, выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОУ, 

обеспечивающим введение 

ФГОС НОО 

Приказ об утверждении 

соответствующих локальных 

актов, локальные акты, 

учитывающие необходимость 

выплат стимулирующего 

характера работникам ОУ, 

обеспечивающим введение 

ФГОС НОО 

 Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с работниками ОУ, 

обеспечивающими введение 

ФГОС НОО 

Дополнительные соглашения 

с работниками ОУ, 

обеспечивающими введение 

ФГОС НОО 

Обеспечение реализации 

обязательной части  ООП 

НОО и части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

вне зависимости от 

количества учебных дней в 

неделю 

Наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся ОУ и запросов 

родителей по использованию 

часов части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

включая внеурочную 

деятельность 

Пакет материалов для 

проведения диагностики в 

общеобразовательном 

учреждении для определения 

потребностей родителей в 

услугах образовательного 

учреждения по 

формированию учебного 

плана – части формируемой 

участниками 

образовательного процесса и 

плана внеурочной 

деятельности 

образовательного учреждения 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательного 

процесса 

Информационная справка по 

результатам анкетирования (1 

раз в год) 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

направлениям и формам 

внеурочной деятельности 

Информационная справка по 

результатам анкетирования (1 

раз в год) 

Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

 Информационная справка для 

публичного отчѐта школы (1 

раз в год) 



219 

 

Предоставление платных 

дополнительных 

образовательных и иных 

предусмотренных уставом 

образовательного 

учреждения услуг 

 Информационная справка для 

публичного отчѐта школы (1 

раз в год) 

Использование 

добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов  физических и(или) 

юридических лиц 

 Информационная справка для 

публичного отчѐта школы (1 

раз в год) 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образованияМБОУ Школа № 45 г.о. Самара 

Материально-техническая  база МБОУ Школа № 45 г.о. Самара соответствует задачам 

по обеспечению реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, содержит необходимое учебно-материального оснащения образовательной 

деятельности и направлено на создание соответствующей образовательной и социальной 

среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

– аналогичные Перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ Школа № 45  г.о. Самара, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, функционируют и 

оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 лекционные аудитории (конференцзал); 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 тренажерный зал, бассейн, спортивные площадки, тир, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 
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 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные 

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

средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также 

лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учетом: 

– возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательных отношений; 

– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержать: 

– аппаратную часть, включающую: документ-камеру, модульную систему экспериментов 

и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

– программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

– электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Все помещения оснащены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации осуществлена по следующей форме. 

 

Аналитическая таблица «Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы» 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, 

нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ 

Имеются в 

наличии 

Меры по приведению условий 

в соответствие с 

требованиями Стандарта и 

сроки их реализации 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и педагогических 

работников 

Имеются в 

наличии 
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2 Помещения для занятий 

естественно-научной 

деятельностью, 

моделированием, техническим 

творчеством, иностранными 

языками 

Имеются в 

наличии 
 

3 Помещения для занятий 

музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Имеются в 

наличии 
 

 

Соответствие материально-технических условий  реализации  основной 

образовательной программы начального общего образования 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Возможность достижения 

обучающимися 

установленных Стандартом 

требований к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Соответствие ОУ требованиям 

ФГОС НОО к материально-

техническим условиям 

реализации ООП НОО 

Акт приемки готовности ОУ 

к учебному году, акты 

очередных и внеочередных 

проверок надзорных органов 

о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в 

ходе проверок надзорных 

органов о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм (при 

наличии нарушений) 

Обеспеченность ОУ учебниками 

в соответствии с ФГОС НОО 

Информация об 

обеспеченности учебниками с 

указанием % обеспеченности 

по каждому предмету 

учебного плана 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, несовместимой 

с задачами духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Соблюдение: санитарно-

гигиенических 

нормообразовательного 

процесса; санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требованийохраны труда; 

Соответствие ОУ 

требованиям к материально-

техническим условиям 

реализации ООП НОО 

(санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

Акт приемки готовности ОУ 

к учебному году, акты 

очередных и внеочередных 

проверок надзорных органов 

о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 
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своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

требованийохраны труда) нарушений, выявленных в 

ходе проверок надзорных 

органов о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм (при 

наличии нарушений) 

Возможность для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

предоставление возможности 

беспрепятственного 

доступаобучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательного учреждения 

 Акты проверки 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
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‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации  основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ Школы № 45  г.о. Самара 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

В соответствии с положениями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (п. 26, п. 27) созданные информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования направлены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления; обеспечение доступа к печатным 

и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения ООП НОО; 

 параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей 

и планируемых результатов освоения  основной образовательной программы начального 

общего образования 
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Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельностиобеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

• использования средств орфографическогои синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке;  

• редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

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

форумах; 

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

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения;  

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 
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Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

п/п 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

1 Технические средства Мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер 

цветной, фотопринтер, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

сканер, микрофон, оборудование 

компьютерной сети, цифровые 

датчики с интерфейсом, цифровой 

микроскоп, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

ежегодно 

2 Программные 

инструменты 

Операционные системы и служебные 

инструменты, орфографический 

корректор на русском и иностранном 

языке, клавиатурный тренажер, 

редактор видео и звука, виртуальные 

лаборатории для учебных предметов. 

ежегодно 

3 Обеспечение 

технической 

методической и 

организационной 

поддержки 

Разработка планов, заключение 

договоров, подготовка 

распределительных документов 

учредителя, подготовка локальных 

актов, подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого учителя) 

ежегодно 

4 Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной среде 

Размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка), 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления 

ежегодно 

5 Компоненты 

на бумажных 

носителях 

Учебники ежегодно 

6 Компоненты на CD 

и DVD 

Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к 

учебникам, электронные наглядные 

пособия, электронные тренажѐры, 

электронные практикумы. 

ежегодно 
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На уровне начального образования  в МБОУ СОШ № 45г.о. Самара, используется 

комплект «Перспективная начальная школа», который полностью обеспечивает учебный 

процесс в начальной школе учебно-методическими пособиями по всем предметам, 

включенным в Федеральный  учебный план. 

Проект «Перспективная начальная школа» - результат многолетней работы коллектива 

сотрудников РАН, АПК и ППРО, МГПУ, а также ряда сотрудников РАО, разделяющих 

концептуальные основы «Перспективной начальной школы». 

Предпосылками для создания стали: основные положения Л.В. Выготского, научные 

идеи развивающего обучения  Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, «Концепция 

модернизации непрерывного образования на период до 2010», «Концепция содержания 

непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)», «Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования. Начальное общее образование». (МО РФ, 

2004) 

Типические свойства УМК «Перспективная начальная школа»: 

- Комплектность предусматривает единство установки формирования таких общих 

учебных умений, как умение работать с учебником и с несколькими источниками информации 

(Учебником, справочниками, простейшим оборудованием), умение делового общения (работа 

в парах, малым и большим коллективом). Кроме того, это обмен информацией между 

учебниками.  Демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового материала. 

Выход за пределы учебника в зону словарей. Наличие внешней интриги, героями которой 

часто являются брат и сестра (Миша и Маша). 

- Инструментальность – это предметно-методические механизмы, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. Это не только включение словарей разного 

назначения во все учебники, но и создание условий необходимости их применения при 

решении конкретных учебных задач или качества дополнительного источника информации. 

Это постоянная организация специальной работы по поиску информации внутри учебника, 

комплекта в целом и за его пределы. 

- Интерактивность – Internet-адреса в учебниках комплекта рассчитаны на 

перспективное развитие условий использования компьютера во всех школах. Однако, 

поскольку для многих школ использование Internet-адресов является перспективой, УМК 

выстраивает систему интерактивного общения со школьниками  по средствам системного 

обмена письмами между героями учебников и школьниками. 

- Интеграция – это стремление к созданию синтетических, интегрированных курсов, 

дающих школьникам представление о целостной картине мира. Разработан интегрированный 

курс «Окружающий мир», в котором органично сосуществуют представления и понятия из 

таких образовательных областей, как естествознание, обществоведение, география, 

астрономия, ОБЖ. Этому же требованию подчиняется современный курс литературного 

чтения, где интегрируются такие образовательные области, как язык, литература и искусство. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению инфомационно-методических условий реализации ООП НОО в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 

Соответствие  информационно-методических условий  реализации  основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ Школа № 45 г.о. Самара 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Обеспечение доступа для 

всех участников 

образовательного процесса 

к информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми 

Наличие документов, 

подтверждающих 

информирование всех 

участников образовательного 

процесса к любой информации, 

связанной с реализацией ООП, 

План работы ОУ, План 

работы с родительской 

общественностью. 

Протоколы родительских 

собраний, педагогических 

советов, совещаний, 
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результатами, 

организацией 

образовательного процесса 

и условиями его 

осуществления;  

планируемыми результатами, 

организацией образовательного 

процесса и условиями его 

осуществления 

конференций, заседаний 

органа государственно-

общественного управления, 

на которых происходило 

информирование 

родительской 

общественности.  

 Использование 

информационных ресурсов 

общеобразовательного 

учреждения (сайт или Интернет-

страничка) для обеспечения 

широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП 

Перечень видов 

используемых 

информационных ресурсов 

ОУ с указанием электронных 

адресов. Адрес страницы 

школьного сайта, на которой 

размещены документы и 

материалы, связанные с 

внедрением ФГОС НОО 

 Наличие в Публичном отчете 

общеобразовательного 

учреждения раздела, 

содержащего информацию о 

ходе введения ФГОС НОО 

Публичный отчет 

общеобразовательного 

учреждения. Протокол органа 

государственно-

общественного управления об 

обсуждении Публичного 

отчета 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

Информационная справка 

Обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их  

составной  частью, учебно-

методической литературой 

и материалами по всем 

учебным предметам  ООП 

НОО 

Обеспеченность учебниками с 

электронными приложениями, 

учебно-методической 

литературой в соответствии с 

ФГОС НОО 

Информация об 

обеспеченности учебниками с 

электронными 

приложениями, учебно-

методической литературой с 

указанием % обеспеченности 

по каждому предмету 

учебного плана (обязательной 

части и части, формируемой 

участниками 

образовательного процесса) 

Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

обеспеченность фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

Информация об 

обеспеченностифондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-

библиографические и 
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сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

Обеспечение учебно-

методической литературой 

и материалами по всем  

курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы 

в ОУ  

Обеспеченность учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

Информация об 

обеспеченности учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

 

3.3.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ Школа № 45 г.о. Самара, 

реализующей основную образовательную программу основного общего образования, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Достижение целевых ориентиров в системе условий, обеспечивающих гарантию качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС и его новой идеологией, требует 

выполнения определенного комплекса управленческих действий. 

Первейшая обязанность образовательной организации - обеспечение всех необходимых и 

достаточных условий освоения Стандарта. Обеспечение условий реализации образовательной 

программы школы адресовано к профессиональному сообществу, родителям, как участникам 

образовательных отношений, социальным партнерам и ориентировано на институциональные 

решения в управлении качеством образования. 

Условия реализации ООП 

НОО 

Целевой ориентир Механизмы достижения 

целевого ориентира 

Нормативно- 

правовые 

Нормативно-правого 

обеспечение деятельности 

образовательной 

Организации в условиях 

ФГОС 

Создание и своевременная 

коррекция локальных 

актов, обеспечение участия 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников и 

общественности в 

разработке ООП НОО, 

проектировании и       

развитии внутришкольной 

социальной среды 

Кадровые Уровень квалификации Прием работников в 
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работников должен 

соответствовать 

квалификационным 

характеристикам 

Обеспечение непрерывного 

профессионального 

развития 

соответствии с 

квалификационными 

требованиями. 

Организация аттестации 

педагогических кадров. 

Организация 

методической работы в 

школе. Направление 

работников на  

дополнительное 

профессиональное 

обучение не реже 1 раза в 

3 года 

Финансовые Обеспечение реализации 

ООП НОО вне зависимости 

от количества учебных дней 

в неделю 

Бюджетное 

финансирование в 

соответствии с 

установленными 

нормативами 

Материально- 

технические 

Обеспечение возможности 

достижения обучающимися 

установленных Стандартом 

требований к результатам 

освоения ООП НОО 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм. 

Обеспечение возможности 

доступа обучающихся с ОВЗ 

к объектам инфраструктуры 

МБОУ Школы № 45 г.о.  

Самара 

Планомерное развитие и 

обновлении материально-

технической базы 

образовательной 

организации 

Создание 

информационно- 

образовательной среды 

Обеспечение возможности 

осуществления в 

электронной форме 

планирования, 

Фиксирования хода и 

результатов освоения 

образовательной 

деятельности, 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

посредством сети Интернет, 

взаимодействие 

образовательной 

организации в 

управленческой сфере 

Создание нормативно-

правовых актов, 

обеспечивающих 

функционирование 

информационной 

образовательной среды в 

соответствии с 

законодательством 

Учебно-методические и 

информационные 

Обеспечение  широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа всех  участников 

образовательных отношений  к  любой информации, связанной с реализацией ООП НОО 

Планомерное обеспечение 

печатными 

образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем 

предметам учебного плана, а 

также дополнительной 

литературой. 

Организация доступа к ЭОР, 
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размещены в федеральных и 

региональных базах. 

Психолого-педагогические Обеспечение вариативно 

направленной, 

диверсифицированной по 

уровням  и  вариативной  по 
формам специальной 

педагогической деятельности, 

обеспечивающей реализацию 

ООП, учет специфики 

возрастного 

психофизического развития 

обучающихся, а также 

формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, родителей 

(законных представителей) 

Организация работы по 

реализации системы 

психолого-педагогического      

сопровождения 

Участников образовательных 

отношений 

 

3.3.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию системы условий 

реализации ООП НОО МБОУ Школа № 45 г.о.Самара 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

Рассмотрение вопросов реализации ФГОС НОО 

на педагогическом совете, МО учителей 
начальных классов 

В 
течение 
учебного года 

Администрация 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

Январь - Май Директор школы 

Корректировка учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности 

Май Заместитель 
директора по УВР, 

педагоги 

Утверждение новой редакции основной 

образовательной программы начального общего 
образования 

Август 
(по мере 

необходимости) 

Администрация 

Приведение нормативной базы школы в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО 

По мере 
необходимости 

Директор школы 

Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей реализацию основной 

образовательной программы начального общего 
образования 

Август Заместитель 
директора по УВР, 

руководитель МО 

Определение оптимальной модели организации 

образовательной деятельности для реализации 
внеурочной деятельности обучающихся 

Май Заместитель 
директора по УВР 



231 

 

Проведение инструктивно-методических 
совещаний и обучающих семинаров по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

Организация участия различных категорий 

педагогических работников в школьных, 

муниципальных семинарах по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

Согласно плану 

ОО, УО 

Заместитель 
директора по УВР 

Организация индивидуального консультирования 
педагогов по вопросам психолого- 

педагогического сопровождения ФГОС НОО 

В 
течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

Реализация региональных методических 
рекомендаций по реализации ФГОС НОО 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

Мониторинг реализации ФГОС НОО В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР 

Организация отчѐтности по реализации ФГОС 

НОО 

В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по УВР 

Исследование удовлетворѐнности родителей 

(законных представителями) несовершеннолетних 

обучающихся предлагаемыми образовательными 
услугами 

Май Заместитель директора 
по УВР 

2.Кадровое и методическое обеспечение реализации ФГОС НОО 

Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений работников ОО и 

внесение изменений в план курсовой подготовки 
ОО 

Ежегодно Заместитель 
директора по УВР 

Повышение квалификации учителей школы в 

сфере современных методик и технологий в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

По мере 

необходимости 

Директор школы, 

заместители 

директора по 

УВР 

Обеспечение условий для непрерывного 
профессионального развития педагогических 

работников 

Ежегодно Заместитель 
директора по УВР 

3. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

Информирование родительской общественности о 

ходе и результатах работы по реализации ФГОС 
НОО 

Ежегодно Заместители 
директора по УВР 

Размещение материалов по реализации ФГОС 

НОО на официальном сайте МБОУ Школа № 45 

г.о. Самара 

Постоянно Заместители 
директора по УВР, 

технический 
специалист 

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС НОО и внесения 
возможных дополнений в содержание ООП НОО 

Ежегодно, по 

мере 
необходимости 

Заместители 
директора по УВР 

Разработка и утверждение локальных 

нормативных актов, регламентирующих 

проведение самообследования МБОУ Школа № 45 

г.о. Самара 

По мере 

необходимости 

Директор школы, 

заместители 

директора по 

УВР 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 
электронным образовательным ресурсам 

Ежегодно Заместители 
директора по УВР 

4. Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС НОО 
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Проведение расчетов потребностей ОО в 

обеспечении учебниками и учебными пособиями, 

необходимыми для реализации ФГОС НОО 
(перспективный план закупок). 

Ежегодно Директор школы 

Разработка (внесение изменений) локальных 

нормативных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников ОО, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования. 

По мере 

необходимости 

Директор школы 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 
работникам 

По мере 

необходимости 

Директор школы 

5. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС НОО 

Приобретение необходимого материально- 
технического оборудования в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО 

По мере 
необходимости 

Директор школы 

Обеспечение соответствия материально- 
технической базы ОО требованиям ФГОС НОО 

Постоянно Директор школы 

Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям ФГОС НОО 

Постоянно Директор школы 

Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Постоянно Директор школы 

Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды ОО требованиям ФГОС 
НОО 

Постоянно Директор школы 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений 

к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение года Директор школы 

Обеспечение укомплектованности библиотеки ОО 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам 
учебного плана в соответствии с ФГОС НОО 

Постоянно Директор школы 

 

3.3.8 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

1. Изменяющиеся условия общества и соответствующие требования к ним вносят 

необходимость в деятельность МБОУ Школы № 45 г.о. Самара по оснащению учебных 

кабинетов. 

2. С учетом профилактики и развития здорового и безопасного образа жизни, 

востребованности запросов требуется замена забора по периметру территории МБОУ 

Школы № 45 г.о. Самара. 

3. В связи с изменением парадигмы современного образования «от образования на всю 

жизнь - к образованию через всю жизнь», общественно-государственным характером 

управления, новой системой оценки качества образования требуется формирование и 

нового педагогического мышления, заключающегося в принятии идеологии Стандарта, 

непрерывным повышением квалификации, развитием навыков рефлексии и 

аналитической культуры. 

4. Требования к результатам и качеству образования предопределили необходимость иной 

инновационной модели мониторинга системы управления ОО, создание новых 

проектов по некоторым направлениям Стандарта. 



233 

 

В подходах к содержанию образования требуется разработка комплекса (модели), 

основными компонентами которого являются индивидуализация, дифференциация, а также 

интеграция образовательного процесса. 

3.3.9 Контроль за состоянием условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО в МБОУ Школе № 45 

г.о.Самара осуществляет администрация школы 

 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации педагогических и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, работающих в условиях реализации ФГОС. Оценка 

результативности их деятельности. Принятие решений о 

направлениях работы (научно-методической, психолого- 

педагогической и других служб, корректирующих состояние 

работы с кадрами) в соответствии с требованиями ФГОС. 

Организация работы с молодыми педагогами, проверка ее 

исполнения. 

Психолого- 

педагогические 

условия 

Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, работающих в 

условиях реализации ФГОС. Принятие решений о направлениях 

психолого-педагогической работы в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Финансово- 

экономические 

условия 

Осуществление расчетов потребности всех протекающих 

процессов в ресурсах и отражение этой потребности в МБОУ 

Школа № 45 г.о. Самара. Осуществление маркетинговых 

исследований по изучению спроса образовательных услуг в 

пределах бюджетной деятельности. 

Материально- 

технические 

условия 

Оценка степени соответствия материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС и федеральным требованиям к 

минимальной оснащенности учебной деятельности. Анализ 

занятости помещений школы, эффективности их использования; 

соответствия требованиям к оборудованию и учебным 

помещениям с учетом особенностей образовательной 

деятельности. Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние материально-хозяйственной 

деятельности в школе. Организация выполнения принятых 

решений и проверка их исполнения. 

Учебно- 

методические 

условия 

Оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения 

требованиям ФГОС. Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние учебно-методического обеспечения в 

школе. Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения. 

Информационные 

условия 

Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой 

информации для участников образовательных отношений, 

методических служб, органов управления образованием. 
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Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние информационного обеспечения в школе. Организация 

выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 
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