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Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» г. Озерска (далее - ООП НОО, МБОУ 
СОШ № 30) разработана в соответствии с требованиями Федерального госу
дарственного образовательного стандарта начального общего образования 
(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 06 октября 2009 года № 373) с учётом изменений внесённых прика
зом Минобрнауки России № 2357 от 22 сентября 2011г.

Основная образовательная программа начального общего образова
ния реализуется образовательным учреждением через организацию уроч
ной и внеурочной деятельности в соответствии санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормами.

МБОУ СОШ № 30 осуществляет деятельность по реализации следую
щих целей образования: обеспечение планируемых результатов по достиже
нию выпускником начальной общеобразовательной школы целевых устано
вок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможно
стями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенно
стями его развития и состояния здоровья.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной про
граммы отнесены:

-  личностные результаты -  готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценно- 
стно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личност
ные качества; сформированность основ российской и гражданской идентич
ности;

-  метапредметные результаты -  освоенные имиуниверсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляю
щие основу умения учиться (функциональной грамотности);

-  предметные результаты -  система основополагающих элементов на
учного знания по каждому предмету как основа современной научной карти
ны мира и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразова
нию и применению, специфический для каждой предметной области.

Задачами реализации ООП НОО являются:
1. Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обу

чающихся.
2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной- 

школы. Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает:
а) достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

средствами системы учебников «Школа России»;
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б) сформированное умение использовать знания в нестандартной си
туации, в условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициа
тивность детей в выборе необходимых средств решения учебной задачи;

в) умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обес
печивающие поиск информации и адекватную поставленной учебной задаче 
работу с ней; осознание своего незнания, умение находить допущенную 
ошибку и исправить ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной 
задачи;

г) изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся
— целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравне
ние, обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития 
мышления, речи, воображения, восприятия и других познавательных процес
сов;

д) сформированность универсальных учебных действий как предпо
сылку для развития достаточного уровня общеучебных умений.

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них 
нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, про
исходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности школы реализу
ется в процессе изучения учебных предметов «Литературное чтение», «Ос
новы светской этики», а также программ внеурочной деятельности школьни
ков «Азбука краеведения», «Я -  гражданин России».

4. Формирование основ умения учиться и способности к организа
ции своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учеб
ной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль 
и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процес
се. Эта задача достигается с помощью использования средств обучения в 
системе «Школа России», специально направленных на формирование ком
понентов учебной деятельности.

5. Сохранение и укрепление физического и духовного здоровья обу
чающихся средствами системы учебников «Школа России», реализуемой в 
школе, поддержка индивидуального развития, формирование правил здоро
вого образа жизни.

6. Сохранение, развитие, учёт социально-культурных особенностей и 
потребностей Озерского ГО, который предусматривает формирование у 
младших школьников основ культуросообразного поведения, понимания 
особенностей региона на основе первичных представлений о его природе, ис
тории, населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отноше
ния, как к экологии, так и к памятникам истории и культуры, сохранения 
традиций народов, проживающих в регионе.

Основная образовательная программа направлена на удовлетворение 
потребностей:

- обучающихся -  в программах обучения, духовно-нравственного раз
вития и воспитания, стимулирующих развитие познавательных и творческих 
возможностей личности;
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- родителей обучающихся (законных представителей), общества и го
сударства -  в реализации программ развития личности, направленных на 
формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфе
ре науки, культуры, общественных отношений;

- города Озерска -  в сохранении и развитии традиций города.
Основная образовательная программа соответствует основным прин

ципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в 
Законе РФ «Об образовании», опирается на возрастные особенности млад
ших школьников и планируемые результаты в соответствии с ФГОС началь
ного общего образования.

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении 
младшего школьного возраста, являются:

- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, 
социально организованному обучению (игровая деятельность во всех её раз
новидностях продолжает оставаться важной для психического развития детей 
на ее базе развиваются важные учебные навыки и компетентности);

- изменения при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка -  
переход к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

- освоение новой социальной позиции, расширение сферы взаимодей
ствия ребёнка с окружающим миром, развитие потребностей в общении, по
знание, социальное признание и самовыражение;

- формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение 
принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации 
младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать собст
венные учебные действия и их результат);

- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную дея
тельность, требующую значительного умственного напряжения и длительной 
сосредоточеннорти;

- эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешен
ность (младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями 
своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, со
чувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя);

- приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенновозраста- 
ет значимость межличностных и деловых отношений;

- усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на 
основе того, как оцениваютего «значимые другие», которыми являются 
взрослые (особенно учитель).

Разработчиками ООП НОО является авторский коллектив МБОУ 
СОШ № 30: Тоболева И.А., Лукина О.М., Котова О.Н., Скаредина М.В., Ря
бова С.Ю..

Основная образовательная программа начального общего образова
ния содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 30 соответствует целям, 

принципам, ценностям, отраженным в ООП НОО, учитывает особенности 
сложившейся воспитательной системы школы. Кроме этого, внеурочная дея
тельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных 
задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизиро
вать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребен
ка; учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Выбор модели, форм организации внеурочной деятельности младших 
школьников определён образовательным учреждением самостоятельно на 
основе анализа совокупности условий реализации образовательного процес
са.

Внеурочная деятельность организуется школой по направлениям раз
вития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, обще
интеллектуальное, общекультурное).
Внеурочная деятельность предусматривает динамику развития форм в логике 
и содержательном наполнении её по годам обучения, учитывая усложнение 
видов и форм деятельности от первого к четвёртому классу, расширение со
циального опыта, учитывает изменяющиеся интересы детей. Внеурочная 
деятельность в МБОУ СОШ № 30 соответствует целям, принципам, ценно
стям, отраженным в основной образовательной программе начального обще
го образования, а также воспитательной системе школы. В МБОУ СОШ № 
30 разработаны содержательная основа рассматриваемой модели и план вне
урочной деятельности основной образовательной программы начального об
щего образования школы на 2011-2015 учебные годы.

Таблица 1
Содержательная основа оптимизационной модели реализации внеуроч

ной деятельности
Направления развития 

личности
Спектр программ внеурочной деятельности 

различных типов и форм
Спортивно-
оздоровительное

Плавание
ОФП
Баскетбол
Шашки
Подвижные игры народов России

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы»
«Игры деда Буквоеда»
«Путешествие в страну Геометрию»
«Математика и конструирование»

Общекультурное Хор «Весёлые нотки»
Кружок «Умелые ручки»
Шумовой оркестр «Озёрские колокольчики»
Театральная студия «Малышок»
Танцевальный кружок
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Направления развития 
личности

Спектр программ внеурочной деятельности 
различных типов и форм

Изостудия «Радуга»
Культура речи и общения

Духовно-нравственное «Я -  гражданин России»
«Азбука краеведения»

Ежегодно обучающиеся образовательного учреждения участвуют в оч
ных и дистанционных интеллектуальных олимпиадах, конкурсах и предмет
ных чемпионатах городского, областного и Всероссийского уровня: Между
народная олимпиада по основам наук УрФО, конкурсы-игры «Русский мед
вежонок -  языкознание для всех», «Кенгуру», «Золотое руно», «ЭМУ», «Ки
тёнок».

Материально-техническая база образовательного учреждения: 28 учеб
ных кабинетов, логопедический кабинет, медицинский кабинет, процедур
ный кабинет, кабинет психолога, столовая, спортивный зал, тренажерный 
зал, спортивная площадка, мастерские (столярная, слесарная, швейная), 
библиотека, малый актовый зал.

В школе оборудован 1 компьютерный класс на 20 рабочих мест. Уста
новлены 19 АРМов учителя, 3 интерактивные доски. Классы оснащены ре
гулируемой мебелью. Классы начального звена оснащены дополнительным 
освещением -  лампами дневного света над классной доской.

Ежегодно школа организует занятия для будущих учащихся первых 
классов («Школа будущего первоклассника»).
МБОУ СОШ № 30 работает в одну смену (с 8.30 до 17.00), продолжитель
ность урока -  45 минут (в 1-х классах -  35 минут в I полугодии).
Таким образом, основную образовательную программу школы можно пред
ставить следующим образом:
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
начального общего образования МОУ СОШ № 30

I
Социальный заказ на образовательные услуги

Цели образования

Обязательная
часть

I
Учебный план

Часть, форми
руемая участни
ками образова-

Внеурочная
деятельность

Программное обеспечение

Рабочие 
программы 

учебных предметов 
курсов

1
Рабочие программы 
курсов внеурочной 

деятельности

1
Индивидуальные 
образовательные 

программы обучаю
щихся

\
Метапредметные

программы

I
Результаты образования

/ \
Личностные Метапредметные Предметные
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии со Стандартом планируемые результаты освоения 

ООП НОО обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образова
тельным процессом и системой оценки результатов освоения Основной обра
зовательной программы; являются основой для ее разработки; выступают 
содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися Основной образовательной программы в соответствии с тре
бованиями Стандарта.

При проектировании данного раздела основными материалами явля
лись федеральный государственный образовательный стандарт и методиче
ские материалы: Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования, Фундаментальное 
ядро общего образования, Планируемые результаты начального общего об
разования, а также методические материалы Образовательной системы 
«Школа России». Итогом стала согласованная позиция по определению пла
нируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы, которая уточняет и конкретизирует общее понимание личност
ных, метапредметных и предметных результатов.

На ступени начального общего образования устанавливаются планируе
мые результаты освоения:
- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 
ИКТ-компетентности учащихся»;
- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобрази
тельное искусство», «Технология», «Физическая культура».

Выявим связь между требованиями Стандарта, образовательным про
цессом, сопоставляя содержание, заложенное в системе учебников «Школа 
России», с требованиями Стандарта по каждой группе планируемых резуль
татов: личностные (табл. 2), метапредметные (табл. 3); Чтение - работа с тек
стом (табл. 3.1); формирование ИКТ-компетентности учащихся» (табл. 
3.2);метапредметные результаты освоения основной образовательной про
граммы начального общего образования, достигаемые при изучении учеб
ных предметов, курсов (табл. 4); планируемые предметные результаты (табл.
5).

Личностные результаты освоения обучающимися основной образова
тельной программы начального общего образования

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (ст. 9) определяет, что личностные результаты - это го
товность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность
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мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обу
чающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 
идентичности. Описаны личностные результаты, соответствующие феде
ральному государственному образовательному стандарту начального общего 
образования (табл. 1), которые являются основными результатами ООП 
НОО МОУ СОШ № зо.

Таблица 2
Личностные результаты освоения обучающимися основной образова- 

__________тельной программы начального общего образования__________
Цели-ориентиры Цели, характеризую

щие систему учебных 
действий в отноше
нии опорного учебного 
материала

Цели, характеризую
щие систему учебных 
действий в отношении 
знаний, умений, навы
ков, расширяющих и уг
лубляющих опорную 
систему или высту
пающих как пропедев
тика для дальнейшего 
изучения данного пред
мета

Федеральный государст
венный образовательный 
стандарт начального 
общего образования

У выпускника будут 
сформированы:

Выпускник получит воз
можность для форми
рования:

1) формирование основ 
российской гражданской 
идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, 
российский народ и исто
рию России,осознание 
своей этнической и на
циональной принадлеж
ности; формирование 
ценностей многонацио
нального российского 
общества; становление 
гуманистических и демо
кратических ценностных 
ориентаций;

• основы гражданской 
идентичности личности 
в форме осознания «Я» 
как гражданина России, 
чувства сопричастности 
и гордости за свою Ро
дину, народ и историю, 
осознание ответствен
ности человека за об
щее благополучие, 
осознание своей этни
ческой принадлежно
сти;

• компетентности в 
реализации основ граж
данской идентичности в 
поступках и деятельно
сти;

2) формирование целост
ного, социально ориенти-

• общее представ
ление об окружающем

• основ устойчивых 
эстетических предпочте-
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рованного взгляда на мир 
в его органичном единст
ве и разнообразии приро
ды, народов, культур и 
религий;

мире в его природном, 
социальном, культур
ном многообразии и 
единстве;
• учебно
познавательный инте
рес к новому учебному 
материалу;

ний и ориентации на ис
кусство как значимую 
сферу человеческой 
жизни.

3) формирование уважи
тельного отношения к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
овладение начальными 
навыками адаптации в 
динамично изменяющем
ся и развивающемся ми
ре;

• понимание чувств 
других людей и сопе
реживание им;
• толерантное отно
шение и уважение к 
культуре других наро
дов;

• ориентации в нравст
венном содержании и 
смысле, как собственных 
поступков, так и поступ
ков других людей;

4) принятие и освоение 
социальной роли обу
чающегося, развитие мо
тивов учебной деятельно
сти и формирование лич
ностного смысла учения;

• внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отно
шения к Г имназии, 
ориентации на содер
жательные моменты 
школьной действитель
ности и принятия об
разца «хорошего уче
ника»;
• широкая мотивацион
ная основа учебной 
деятельности, вклю
чающая социальные, 
учебно-познавательные 
и внешние мотивы;
• ориентация на пони
мание причин успеха в 
учебной деятельности; 
•учебно
познавательный инте
рес к новому учебному 
материалу и способам 
решения новой частной 
задачи;
• способность к само
оценке на основе кри-

• внутренней позиции 
школьника на уровне 
понимания необходимо
сти учения, выраженного 
в преобладании учебно
познавательных мотивов 
и предпочтении соци
ального способа оценки 
знаний;
• выраженной устойчи
вой учебно
познавательной мотива
ции учения;
• устойчивого учебно
познавательного интере
са к новым общим спо
собам решения задач;
• адекватного понимания 
причин успешности/ не
успешное™ учебной 
деятельности;
• положительной адек
ватной дифференциро
ванной самооценки на 
основе критерия успеш
ности реализации соци
альной роли «хорошего



терия успешности 
учебной деятельности;

ученика»;

6) развитие самостоя
тельности и личной от
ветственности за свои по
ступки, в том числе в ин
формационной деятель
ности, на основе пред
ставлений о нравствен
ных нормах, социальной 
справедливости и свобо
де;

• ориентация в нравст
венном содержании и 
смысле поступков как 
собственных, так и ок
ружающих людей; 
•развитие этических 
чувств — стыда, вины, 
совести как регулято
ров морального пове
дения;
• знание основных мо
ральных норм и ориен
тация на их выполне
ние,

•дифференциации мо
ральных и конвенцио
нальных норм, развитие 
морального сознания как 
переходного от докон- 
венционального к кон
венциональному уров
ню;

7) формирование эстети
ческих потребностей, 
ценностей и чувств;

• чувство прекрасного и 
эстетические чувства на 
основе знакомства с 
мировой и отечествен
ной художественной 
культурой;

• осознания устойчивых 
эстетических предпочте
ний и ориентации на ис
кусство как значимую 
сферу человеческой 
жизни;

8) развитие этических 
чувств, доброжелательно
сти и эмоционально
нравственной отзывчиво
сти, понимания и сопере
живания чувствам других 
людей;

• эмпатия как понима
ние чувств других лю
дей и сопереживание 
им.

• эмпатии как осознанно
го понимания чувств 
других людей и сопере
живания им, выражаю
щихся в поступках, на
правленных на помощь и 
обеспечение благополу
чия.

9) развитие навыков со
трудничества со взрос
лыми и сверстниками в 
разных социальных си
туациях, умения не соз
давать конфликтов и на
ходить выходы из спор
ных ситуаций;

• устойчивое сле
дование в поведении 
моральным нормам и 
этическим требовани
ям;

• морального сознания 
на конвенциональном 
уровне, способности к 
решению моральных ди
лемм на основе учета по
зиций партнеров в об
щении, ориентации на их 
мотивы и чувства,

10) формирование уста
новки на безопасный, 
здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к 
творческому труду, рабо
те на результат, бережно-

• установка на здоро
вый образ жизни;

• установки на здоровый 
образ жизни и реализа
ции в реальном поведе
нии и поступках;
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му отношению к матери
альным и духовным цен
ностям.

Метапредметные результаты освоение обучающимися основной образо
вательной программы начального общего образования

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (ст. 9) определяет, что метапредметные результаты 
включают освоенные обучающимися универсальные учебные действий (по
знавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладе
ние ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями. В этом разделе описаны метапредметные ре
зультаты, соответствующие федеральному государственному образователь
ному стандарту начального общего образования (табл. 2), метапредметные 
планируемые результаты «Чтение. Работа с текстом» (табл. 2.1), Метапред
метные планируемые результаты «Формирование ИКТ-компетентности обу- 
чающихся»и метапредметные результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования, достигаемые 
при изучении учебных предметов, курсов (табл. 3). Необходимо отметить, 
что метапредметные результаты представлены таким образом, что в полной 
мере могут служить основой для разработки «Программы формирования 
универсальных учебных действий на ступени начального общего образова
ния» (четвёртый раздел основной образовательной программы начального 
общего образования).

Таблица 3
Метапредметные результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования
Цели-

ориентиры
Образовательная 
система «Школа 

России»

Регулятивные универсальные учеб
ные действия

Выпускник нау
чится:

Выпускник полу
чит возможность 

научиться:
Овладение спо
собностью при
нимать и сохра
нять цели и за
дачи учебной 
деятельности, 
поиска средств 
её осуществле
ния.

Определять цель 
учебной деятель
ности с помощью 
учителя и само
стоятельно, искать 
средства её осу
ществления.

• принимать и 
сохранять учеб
ную задачу;
• учитывать вы
деленные учите
лем ориентиры 
действия в новом 
учебном мате
риале в сотруд
ничестве с учи
телем;
• планировать

• в сотрудничестве 
с учителем ста
вить новые учеб
ные задачи;
• преобразовывать 
практическую за
дачу в познава
тельную;
• проявлять позна
вательную ини
циативу в учебном 
сотрудничестве;

Освоение спо
собов решения 
проблем творче-

Составлять план 
выполнения задач, 
решения проблем
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ского и поиско творческого и по свое действие в • самостоятельно
вого характера. искового характе соответствии с учитывать выде

ра, выполнения поставленной за ленные учителем
проекта совместно дачей и условия ориентиры дейст
с учителем. ми ее реализа вия в новом учеб

Формирование Составлять план ции, в том числе ном материале;
умения плани выполнения задач, во внутреннем • осуществлять
ровать, контро решения проблем плане; констатирующий
лировать и оце творческого и по • учитывать пра и предвосхищаю
нивать учебные искового характе вило в планиро щий контроль по
действия в соот ра, выполнения вании и контроле результату и по
ветствии с по проекта совместно способа решения; способу действия,
ставленной за с учителем. • осуществлять актуальный кон
дачей и усло Работая по плану, итоговый и по троль на уровне
виями её реали сверять свои дей шаговый кон произвольное)
зации; опреде ствия с целью и, троль по резуль внимания;
лять наиболее при необходимо тату; • самостоятельно
эффективные сти, исправлять • адекватно вос адекватно оцени
способы дости ошибки с помо принимать оцен вать правильность
жения результа щью учителя. ку учителя; выполнения дей
та. Работая по со • различать спо ствия и вносить

ставленному пла соб и результат необходимые кор-
ну, использовать действия; рективы в испол
наряду с основ • оценивать пра нение как по ходу
ными и дополни вильность вы его реализации,
тельные средства полнения дейст так и в конце дей
(справочная лите вия на уровне ствия.
ратура, сложные адекватной рет
приборы, средства роспективной
ИКТ). оценки;

Формирование Понимать причи • вносить необ
умения пони ны своего неуспе ходимые коррек
мать причины ха и находить спо тивы в действие
успеха/неуспеха собы выхода из после его завер
учебной дея этой ситуации. шения на основе
тельности и его оценки и уче
способности та характера сде
конструктивно ланных ошибок;
действовать да • выполнять
же в ситуациях учебные дейст
неуспеха вия в материали
Освоение на В диалоге с учи зованной, гром
чальных форм телем учиться вы коречевой и ум
познавательной | рабатывать крите- ственной форме.
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и личностной 
рефлексии;

рии оценки и оп
ределять степень 
успешности вы
полнения своей 
работы и работы 
всех, исходя из 
имеющихся кри
териев, совер
шенствовать кри
терии оценки и 
пользоваться ими 
в ходе оценки и 
самооценки. 
Объяснять самому 
себе:
- «что во мне хо
рошо, а что пло
хо» (личные каче
ства, черты харак
тера), «что я хочу» 
(цели, мотивы), 
«что я могу» (ре
зультаты).

Цели-
ориентиры

Образовательная 
система «Школа 
России»

Познавательные универсальные 
учебные действия
Выпускник нау
чится:

Выпускник полу
чит возможность 
научиться:

Использование 
знаково
символических 
средств пред
ставления ин
формации для 
создания моде
лей изучаемых 
объектов и про
цессов, схем 
решения учеб
ных и практиче
ских задач

Создавать модели 
с выделением су
щественных ха
рактеристик объ
екта и представ
лением их в про
странственно- 
графической или 
знаково
символической 
форме, преобразо
вывать модели с 
целью выявления 
общих законов, 
определяющих 
данную предмет-

• осуществлять 
поиск необходи
мой информации 
для выполнения 
учебных заданий 
с использованием 
учебной литера
туры;
• использовать 
знаково
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы для реше
ния задач;
• строить речевое

осуществлять 
расширенный по
иск информации с 
использованием 
ресурсов библио
тек и Интернета;
• создавать и пре
образовывать мо
дели и схемы для 
решения задач;
• осознанно и про
извольно строить 
речевое высказы
вание
в устной и пись
менной форме;
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ную область. высказывание в • осуществлять
Представлять ин устной и пись выбор наиболее
формацию в виде менной форме; эффективных спо-
таблиц, схем, •ориентироваться собов решения за
опорного кон на разнообразие дач в зависимости
спекта, в том чис способов реше от конкретных ус
ле с применением ния задач; ловий;
средств ИКТ. • основам смы • осуществлять

Активное ис Оформлять свои слового чтения синтез как состав
пользование ре мысли в устной и художественных ление целого из
чевых средств и письменной речи с и познавательных частей, самостоя
средств инфор учётом своих текстов, выде тельно достраивая
мационных и учебных и жиз лять существен и восполняя не-
коммуникаци ненных речевых ную информацию достающие
онных техноло ситуаций, в том из текстов раз компоненты;
гий (далее - числе с примене ных видов; • осуществлять
ИКТ) для реше нием средств • осуществлять сравнение, сериа-
ния коммуника ИКТ. анализ объектов с цию и классифи
тивных и позна выделением су кацию,
вательных задач щественных и самостоятельно
Использование Самостоятельно несущественных выбирая основа
различных спо отбирать для ре признаков; ния и критерии
собов поиска (в шения предмет • осуществлять для указанных ло
справочных ис ных учебных за синтез как со гических опера-
точниках и от дач необходимые ставление целого ций;
крытом учебном словари, энцикло из частей; • строить логиче
информацион педии, справочни • проводить ское рассуждение,
ном пространст ки, электронные сравнение, се- включающее ус
ве сети Интер диски. риацию и клас тановление при
нет), сбора, об Сопоставлять и сификацию по чинно-
работки, анали отбирать инфор заданным крите следственных свя-
за, организации, мацию, получен риям; зей;
передачи и ин ную из различных • устанавливать • произвольно и
терпретации источников (сло причинно- осознанно владеть
информации в вари, энциклопе следственные общим приемом
соответствии с дии, справочники, связи; решения задач[.
коммуникатив электронные дис • строить рассу
ными и познава ки, сеть Интер ждения в форме
тельными зада нет). связи простых
чами и техноло Представлять ин суждений об
гиями учебного формацию в виде объекте, его
предмета; в том таблиц, схем, строении, свой
числе умение опорного кон ствах и связях;
вводить текст с спекта, в том чис- • обобщать, т. е.
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помощью кла
виатуры, фик
сировать (запи
сывать) в циф
ровой форме 
измеряемые ве
личины и анали
зировать изо
бражения, зву
ки, готовить 
свое выступле
ние и выступать 
с аудио-, видео- 
и графическим 
сопровождени
ем; соблюдать 
нормы инфор
мационной из
бирательности, 
этики и этикета

ле с применением 
средств ИКТ. 
Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учётом своих 
учебных и жиз
ненных речевых 
ситуаций, в том 
числе с примене
нием средств 
ИКТ.

Овладение на
выками смысло
вого чтения тек
стов различных 
стилей и жанров 
в соответствии с 
целями и зада
чами; осознанно 
строить речевое 
высказывание в 
соответствии с 
задачами ком
муникации и со
ставлять тексты 
в устной и 
письменной 
формах

Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников и при 
этом:
- вести «диалог с 
автором» (прогно
зировать будущее 
чтение; ставить 
вопросы к тексту 
и искать ответы; 
проверять себя);
- отделять новое 
от известного;
- выделять глав
ное;
- составлять план. 
Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учётом своих 
учебных и жиз
ненных речевых 
ситуаций, в том 
числе с примене-

осуществлять ге
нерализацию и 
выведение общ
ности для целого 
ряда или класса 
единичных объ
ектов на основе 
выделения сущ
ностной связи;
• осуществлять 
подведение под 
понятие на осно
ве распознавания 
объектов, выде
ления сущест
венных призна
ков и их синтеза;
• устанавливать 
аналогии;
• владеть общим 
приемом реше
ния задач.
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нием средств 
ИКТ.

Овладение ло
гическими дей
ствиями сравне
ния, анализа, 
синтеза, обоб
щения, класси
фикации по ро
довидовым при
знакам, уста
новления анало
гий и причинно- 
следственных 
связей, построе
ния рассужде
ний, отнесения к 
известным по
нятиям

Выполнять уни
версальные логи
ческие действия:
- выполнять ана
лиз (выделение 
признаков),
- производить 
синтез (составле
ние целого из час
тей, в том числе с 
самостоятельным 
достраиванием),
- выбирать осно
вания для сравне
ния, сериации, 
классификации 
объектов,
- устанавливать 
аналогии и при
чинно
следственные свя
зи,
- выстраивать ло
гическую цепь 
рассуждений,
- относить объек
ты к известным 
понятиям.

Цели-
ориентиры

Образовательная 
система «Школа 
России»

Коммуникатиеные универсальные 
учебные действия
Выпускник нау
чится:

Выпускник полу
чит возможность 
научиться:

Г отовность 
слушать собе
седника и вести 
диалог; готов
ность призна
вать возмож
ность существо
вания различ
ных точек зре

При необходимо
сти отстаивать 
свою точку зре
ния, аргументируя 
её. Учиться под
тверждать аргу
менты фактами. 
Учиться критично 
относиться к сво-

• допускать воз
можность суще
ствования у лю
дей различных 
точек зрения, в 
том числе не 
совпадающих с 
его собственной, 
и ориентировать-

• учитывать и ко
ординировать в 
сотрудничестве 
отличные от соб
ственной позиции 
других людей;
• учитывать раз
ные мнения и ин
тересы и обосно-
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ния и права ка ему мнению. ся на позицию вывать собствен
ждого иметь Слушать других, партнера в обще ную позицию?
свою; излагать пытаться прини нии и взаимодей • понимать отно
своё мнение и мать другую точку ствии; сительность мне
аргументиро зрения, быть гото • учитывать раз ний и подходов к
вать свою точку вым изменить ные мнения и решению пробле
зрения и оценку свою точку зре стремиться к ко мы;
событий ния. ординации • аргументировать
Определение Организовывать различных пози свою позицию и
общей цели и учебное взаимо ций в сотрудни координировать ее
путей её дости действие в группе честве; с позициями парт
жения; умение (распределять ро • формулировать неров в сотрудни
договариваться ли, договаривать собственное мне честве при выра
о распределении ся друг с другом и ние и позицию; ботке общего ре-
функций и ро т.д.). • договариваться шения в совмест
лей в совмест Предвидеть (про и приходить к ной деятельности;
ной деятельно гнозировать) по общему решению • продуктивно)
сти; осуществ следствия коллек в совместной разрешать ко гI-
лять взаимный тивных решений. деятельности, в фликты на основе
контроль в со том числе в си учета интересов и
вместной дея туации столкно позиций всех его
тельности, адек вения интересов; участников;
ватно оценивать • строить понят • с учетом целей
собственное по ные для партнера коммуникаци и
ведение и пове высказывания, достаточно точно,
дение окру учитывающие, последовательно и
жающих; что партнер знает полно передавать
Готовность кон Слушать других, и видит, а что партнеру необхо
структивно раз пытаться прини нет; димую информа
решать кон мать другую точку • задавать вопро цию как ориентир
фликты посред зрения, быть гото сы; для построения
ством учёта ин вым изменить • контролировать действия;
тересов сторон свою точку зре действия партне • задавать вопро
и сотрудничест ния. Вырабаты ра; сы, необходимые
ва; вать в противоре • использовать для организации

чивых конфликт речь для регуля собственной дея
ных ситуациях ции своего дей тельности И С(>
правила поведе ствия; трудничества с
ния, способст • адекватно ис партнером;
вующие ненасиль- пользовать рече • осуществлять
ствен-ному и рав вые средства для взаимный кон-
ноправному пре решения различ троль и оказывать
одолению кон ных коммуника в сотрудничестве
фликта. тивных задач, необходимую
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строить моноло взаимопомощь.
гическое
высказывание,
владеть диалоги
ческой формой
речи;
• адекватно ис

пользовать речь
для планирова
ния и регуляции
своей деятельно
сти.

Метапредметные планируемые результаты 
Чтение. Работа с текстом

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на сту
пени начального общего образования выпускники приобретут первичные на
выки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения со
ответствующих возрасту литературных, учебных, научно- 
познавательныхтекстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно чи- 
татьтексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыка
ми чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диа
граммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск ин
формации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющих
ся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 
информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного ви
да текстов информацию для установления несложных причинно- 
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 
а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовы
вать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического от
ношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из 
других источников и имеющимся жизненным опытом.

Таблица 3.1
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)

поиск информации 
и понимание про

читанного

преобразование 
и интерпрета
ция информа

ции

оценка инфор
мации

Базовый уровень • находить в тексте • пересказывать • высказывать
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(у выпускника 
будут сформиро
ваны...)

конкретные сведе
ния, факты, задан
ные в явном виде;
• определять тему и 
главную мысль тек
ста;
• делить тексты на 
смысловые части, 
составлять план 
текста;
• вычленять содер
жащиеся в тексте 
основные события и 
устанавливать их 
последовательность; 
упорядочивать ин
формацию по за
данному основа
нию;
• сравнивать между 
собой объекты, опи
санные в тексте, 
выделяя два-три 
существенных при
знака;
• понимать инфор
мацию, представ
ленную в неявном 
виде (например, вы
делять общий при
знак группы эле
ментов, характери
зовать явление по 
его описанию; на
ходить в тексте не
сколько примеров, 
доказывающих при
ведённое утвержде
ние);
• понимать инфор
мацию, представ
ленную разными 
способами: словес- 
но, в виде таблицы,

оценочные суж
дения и свою 
точку зрения о 
прочитанном тек
сте;
• оценивать со
держание, языко
вые особенности 
и структуру тек
ста; определять 
место и роль ил
люстративного 
ряда в тексте;
• на основе 
имеющихся зна
ний, жизненного 
опыта подвергать 
сомнению досто
верность прочи
танного, обнару
живать недосто
верность полу
чаемых сведений, 
пробелы в ин
формации и на
ходить пути вос
полнения этих 
пробелов;
• участвовать в 
учебном диалоге 
при обсуждении 
прочитанного или 
прослушанного 
текста.

текст подробно и 
сжато, устно и 
письменно;
• соотносить 
факты с общей 
идеей текста, ус
танавливать про
стые связи, не 
высказанные в 
тексте напря
мую;
• формулировать 
несложные вы
воды, основыва
ясь на тексте; на
ходить аргумен
ты, подтвер
ждающие вывод;
• сопоставлять и 
обобщать содер
жащуюся в раз
ных частях тек
ста информацию;
• составлять на 
основании текста 
небольшое мо
нологическое 
высказывание, 
отвечая на по
ставленный во
прос.
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схемы, диаграммы;
• понимать текст, не 
только опираясь на 
содержащуюся в 
нём информацию, 
но и обращая вни
мание на жанр, 
структуру, вырази
тельные средства 
текста;
• использовать раз
личные виды чте
ния: ознакомитель
ное, изучающее, по
исковое, выбирать 
нужный вид чтения 
в соответствии с це
лью чтения;
• ориентироваться в 
соответствующих 
возрасту словарях и 
справочниках.

Выпускник полу
чит возможность 
для формирова
ния

• использовать фор
мальные элементы 
текста (например, 
подзаголовки, сно
ски) для поиска 
нужной информа
ции;
• работать с не
сколькими источни
ками информации;
• сопоставлять ин
формацию, полу
ченную из несколь
ких источников.

• делать выписки 
из прочитанных 
текстов с учётом 
цели их даль
нейшего исполь
зования;
• составлять не
большие пись
менные аннота
ции к тексту, от
зывы о прочи
танном.

• сопоставлять 
различные точки 
зрения;
• соотносить по
зицию автора с 
собственной точ
кой зрения;
• в процессе рабо
ты с одним или 
несколькими ис
точниками выяв
лять достоверную 
(противоречивую) 
информацию.

Метапредметные планируемые результаты 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени на
чального общего образования начинается формирование навыков, необходи
мых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 
Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационны-
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ми объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изо
бражения, 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.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят 
общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают воз
можности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 
собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при по
мощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компь
ютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 
сохранять и передавать гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
определять возможные источники её получения; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в про
стых 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 обучающих
ся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности в средней и старшей школе.

Таблица 3.2

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Знаком
ство со 
средст

вами 
ИКТ, ги
гиена ра

боты с 
компью

тером

Технология 
ввода ин

формации в 
компьютер: 
ввод текста, 

запись звука, 
изображе

ния, цифро
вых данных

Обработка 
и поиск 

информа
ции

Создание, 
представле
ние и пере
дача сооб

щений

Планиро
вание дея
тельности, 
управление 
и органи

зация

Выпуск 
ник нау
чится

•использо
вать
безопас
ные для 
органов 
зрения,

•вводить ин
формацию в 
компьютер с 
использова
нием раз
личных тех-

•подбирать 
оптималь
ный по со
держанию, 
эстетиче
ским пара-

•создавать 
текстовые 
сообщения с 
использова
нием 
средств

•создавать 
движущие
ся модели 
и управ
лять ими в 
компью-
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нервной нических метрам и ИКТ: редак терно
системы, средств (фо техниче тировать, управляе
опорно- то- и видео скому ка оформлять и мых сре
двига камеры, честву ре сохранять дах;
тельного микрофона и зультат ви их; •определят
аппарата, т. д.), сохра деозаписи •создавать ь последо-
эргоно нять полу и фотогра сообщения в вател Е>-
мичные ченную ин фирования, виде аудио- ность вы-
приёмы формацию; использо и видео полнения
работы с •владеть вать смен фрагментов действий,
компью компьютер ные носи или цепочки составлять
тером и ным пись тели экранов с инструк
другими мом на рус (флэш- использова ции (про
средст ском языке; карты); нием иллю стые алго
вами набирать •описывать страций, ви ритмы) в
ИКТ; вы текст на род по опреде деоизобра несколько
полнять ном языке; лённому жения, зву действий,
компен набирать алгоритму ка, текста; строить
сирую текст на ино объект или •готовить и программы
щие фи странном процесс проводить для ком
зические языке, ис наблюде презентацию пьютерно
упражне пользовать ния, запи перед не го испол
ния (ми экранный сывать ау большой ау нителя с
низаряд перевод от диовизу диторией: использо
ку); дельных альную и создавать ванием
•организо слов; числовую план презен конструк
вывать •рисовать информа тации, вы ций после
систему изображения цию о нём, бирать ау дователь
папок для на графиче используя диовизуаль ного вы
хранения ском план инструмен ную под полнения и
собст шете; ты ИКТ; держку, пи повторе
венной •сканировать •собирать сать поясне ния;
инфор рисунки и числовые ния и тезисы •планирова
мации в тексты. данные в для презен ть неслож
компью естествен тации; ные иссле
тере. но-научных •создавать дования

наблюде диаграммы, объектов и
ниях и экс планы тер процессов
перимен ритории и внешнего
тах, ис пр.; мира.
пользуя •создавать
цифровые изображе
датчики, ния, пользу
камеру, ясь графиче-
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микрофон 
и другие 
средства 
ИКТ, а 
также в хо
де опроса 
людей; 
•редактиров 
ать цепоч
ки экранов 
сообщения 
и содержа
ние экра
нов в соот
ветствии с 
коммуни
кативной 
или учеб
ной зада
чей, вклю
чая редак
тирование 
текста, це
почек изо
бражений, 
видео-и 
аудиозапи
сей, фото
изображе
ний;
•пользовать 
ся основ
ными
функциями 
стандарт
ного тек
стового ре
дактора, 
следовать 
основным 
правилам 
оформле
ния текста;

| использо-

скими воз
можностями 
компьютера; 
составлять 
новое изо
бражение из 
готовых 
фрагментов 
(апплика
ция);
•размещать 
сообщение в 
информаци
онной обра
зовательной 
среде обра
зовательного 
учреждения; 
•пользоватьс 
я основными 
средствами 
телекомму
никации; 
участвовать 
в коллек
тивной ком
муникатив
ной деятель
ности в ин
формацион
ной образо
вательной 
среде, фик
сировать ход 
и результаты 
общения на 
экране и в 
файлах.



вать полу
автомати
ческий ор
фографиче
ский кон
троль; ис
пользовать, 
добавлять и 
удалять 
ссылки в 
сообщени
ях разного 
вида;
•искать ин
формацию 
в соответ
ствующих 
возрасту 
цифровых 
словарях и 
справочни
ках, базах 
данных, 
контроли
руемом 
Интернете, 
системе 
поиска 
внутри 
компьюте
ра; состав
лять список 
используе
мых ин
формаци
онных ис
точников (в 
том числе с 
использо
ванием 
ссылок); 
•заполнять 
учебные 
базы дан-
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ных.

Выпуск •использоват •грамотно •представлят •проектиро
ник по ь программу формули ь данные; вать не-
лучит распознава ровать за •создавать сложные
возмож ния сканиро просы при музыкаль объекты и
ность ванного тек поиске в ные произ процессы
научить ста на рус Интернете ведения с реального
ся ском языке. и базах использова мира, своей

данных, нием ком собствен
оценивать, пьютера и ной дея-
интерпре музыкаль тельности
тировать и ной клавиа и деятель
сохранять туры, в том ности
найденную числе из го группы;
информа товых музы •моделиров
цию; кри кальных ать (збъек-
тически от фрагментов ты и про-
носиться к и «музы цессы ре-
информа кальных пе ального
ции и к вы тель». мира.
бору ис
точника
информа
ции.

Таблица 4
Метапредметные результаты освоения основной образовательной про

граммы начального общего образования, достигаемые при изучении 
_____________________ учебных предметов, курсов_____________________

Русский язык
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Регулятив
ные УУД

-  определять 
и формулиро
вать цель дея
тельности на 
уроке с по
мощью учи
теля;
-  проговари
вать последо
вательность 
действий на

-  определять 
и формулиро
вать цель дея
тельности на 
уроке с по
мощью учи
теля;
-  проговари
вать последо
вательность 
действий на

-  самостоятельно формули
ровать тему и цели урока;
-  составлять план решения 
учебной проблемы совмест
но с учителем;
-  работать по плану, сверяя 
свои действия с целью, кор
ректировать свою деятель
ность;
-  в диалоге с учителем выра
батывать критерии оценки и
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уроке; уроке;
-  учиться вы -  учиться вы
сказывать сказывать
своё предпо своё предпо
ложение (вер ложение (вер
сию) на осно сию) на осно
ве ве
работы с ма работы с ма
териалом териалом
учебника; учебника;
-  учиться ра -  учиться ра
ботать по ботать по
предложен предложен
ному учите ному учите
лем плану лем плану
Средством 
формирования 
регулятивных 
УУД служат 
технология 
продуктивно
го чтения и 
проблемно
диалогическая 
технология.

определять степень успеш
ности своей работы и работы 
других в соответствии с эти
ми критериями.

Средством 
формирования 
регулятивных 
УУД служит 
проблемно
диалогическая 
технология.

Средством формирования 
регулятивных УУД служит 
технология продуктивного 
чтения и технология оцени
вания образовательных дос
тижений (учебных успехов).

Познава
тельные УУД

-  ориентиро- 
ватьсяв учеб
нике (на раз
вороте, в ог
лавлении, в 
условных 
обозначени
ях);
-  находить 
ответы на во
просы в тек
сте, иллюст
рациях;
-  делать вы
воды в ре
зультате со
вместной ра
боты класса и 
учителя;_____

-  ориентиро- 
ватьсяв учеб
нике (на раз
вороте, в ог
лавлении, в 
условных 
обозначени
ях), в словаре;
-  находить 
ответы на во
просы в тек
сте, иллюст
рациях;
-  делать вы
воды в ре
зультате со
вместной ра
боты класса и 
учителя;_____

-  вычитывать все виды тек
стовой информации: факту- 
альную, подтекстовую, кон
цептуальную;
-  пользоваться разными ви
дами чтения: изучающим, 
просмотровым, ознакоми
тельным;
-  извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (сплошной текст; не
сплошной текст -  иллюстра
ция, таблица, схема);
-  перерабатывать и преобра
зовывать информацию из 
одной формы в другую (со
ставлять план, таблицу, схе
му);
-  пользоваться словарями,
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-  преобразо -  преобразо справочниками;
вывать ин вывать ин -  осуществлять анализ и
формацию из формацию из синтез;
одной формы одной формы — устанавливать причинно-
в другую: в другую: следственные связи;
подробно пе подробно пе -  строить рассуждения;
ресказывать ресказывать
небольшие небольшие
тексты. тексты.
Средством формирования по Средством развития познава
знавательных УУД служат тельных УУД служат тексты
тексты учебников и их мето учебника и его методический
дический аппарат, обеспечи аппарат; технология продук
вающие формирование функ тивного чтения.
циональной грамотности (пер
вичных навыков работы с
информацией).

Коммуника -  оформлять -  оформлять -  оформлять свои мысли в
тивные УУД свои мысли в свои мысли в устной и письменной форме

устной форме устной и с учётом речевой ситуации;
(на уровне письменной -  адекватно использовать ре
предложения форме (на чевые средства для решения
или неболь уровне пред различных коммуникатив
шого текста); ложения или ных задач; владеть моноло
-  слушать и небольшого гической и диалогической
понимать речь текста); формами речи.
других; -  слушать и -  высказывать и обосновы
-  выразитель понимать речь вать свою точку зрения;
но читать и других; поль -  слушать и слышать других,
пересказывать зоваться пытаться принимать иную
небольшой приёмами точку зрения, быть готовым
текст; слушания: корректировать свою точку
-  договари фиксировать зрения;
ваться с одно тему (заголо -  договариваться и прихо
классниками вок), ключе дить к общему решению в
совместно с вые слова; совместной деятельности;
учителем о -  выразитель -  задавать вопросы.
правилах по но читать и
ведения и об пересказывать
щения и сле текст;
довать им; -  договари
-  учиться ра ваться с одно
ботать в паре, классниками
группе; вы- совместно с
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поднять раз
личные роли 
(лидера, ис
полнителя).

Средством 
формирования 
коммуника
тивных УУД 
служит тех
нология про
дуктивного 
чтения и ор
ганизация ра
боты в парах 
и малых 
группах._____

учителем о 
правилах по
ведения и об
щения оценки 
и самооценки 
и следовать 
им;
-  учиться ра
ботать в паре, 
группе; вы
полнять раз
личные роли 
(лидера, ис
полнителя)^^
Средством формирования коммуникативных 
УУД служат проблемно-диалогическая тех
нология и организация работы в парах и ма
лых группах.

Литературное чтение
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Регулятив
ные УУД

-  определять 
цель деятель
ности на уро
ке с помощью 
учителя;
-  проговари
вать последо
вательность 
действий на 
уроке;
-  учиться вы
сказывать 
своё предпо
ложение (вер
сию) на осно- 
ве работы с

-  определять 
и формулиро
вать цель дея
тельности на 
уроке с 
помощью 
учителя;
-  проговари
вать последо
вательность 
действий на 
уроке;
-  учиться вы
сказывать 
своё предпо- 
ложение (вер-

-  самостоятельно формули
ровать тему и цели урока;
-  составлять план решения 
учебной проблемы совмест
но с учителем;
-  работать по плану, сверяя 
свои действия с целью, кор
ректировать свою деятель
ность;
-  в диалоге с учителем выра
батывать критерии оценки и 
определять степень успеш
ности своей работы и работы 
других в соответствии с эти
ми критериями.
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иллюстрациеи
учебника;
-  учиться ра
ботать по 
предложен
ному учите
лем плану

сию) на осно
ве работы с 
иллюстрацией 
учебника;
-  учиться ра
ботать по 
предложен
ному учите- 
лем плану

Средством формирования ре
гулятивных УУД служит тех
нология продуктивного чте
ния.

Средством формирования 
регулятивных УУД служит 
технология продуктивного 
чтения и технология оцени
вания образовательных дос- 
тижений (учебных успехов).

Познава
тельные УУД

-  ориентиро
ваться в учеб
нике (на раз
вороте, в ог
лавлении, в 
условных 
обозначени
ях);
-  находить 
ответы на во
просы в тек
сте, иллюст
рациях;
-  делать вы
воды в ре
зультате со
вместной ра
боты класса и 
учителя;
-  преобразо
вывать ин
формацию из 
одной формы 
в другую: 
подробно пе
ресказывать 
небольшие 
тексты.

-  ориентиро
ваться в учеб
нике (на раз
вороте, в ог
лавлении, в 
условных 
обозначени
ях), в словаре;
-  находить 
ответы на во
просы в тек
сте, иллюст
рациях;
-  делать вы
воды в ре
зультате со
вместной ра
боты класса и 
учителя;
-  преобразо
вывать ин
формацию из 
одной формы 
в другую: 
подробно пе
ресказывать 
небольшие 
тексты.

Средством формирования по-

-  вычитывать все виды тек
стовой информации: факту- 
альную, подтекстовую, кон
цептуальную;
-  пользоваться разными ви
дами чтения: изучающим, 
просмотровым, ознакоми
тельным;
-  извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (сплошной текст; не
сплошной текст -  иллюстра
ция, таблица, схема);
-  перерабатывать и преобра
зовывать информацию из 
одной формы в другую (со
ставлять план, таблицу, схе
му);
-  пользоваться словарями, 
справочниками;
-  осуществлять анализ и 
синтез;
-  устанавливать причинно- 
следственные связи;
-  строить рассуждения.

Средством развития познава-
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знавательных УУД служат 
тексты учебника и его мето
дический аппарат, обеспечи
вающие формирование функ
циональной грамотности (пер
вичных навыков работы с ин
формацией)^

тельных УУД служат тексты 
учебника и его методический 
аппарат; технология продук
тивного чтения.

Коммуника
тивные УУД

-  оформлять 
свои мысли в 
устной форме 
(на уровне 
предложения 
или неболь
шого текста);
-  слушать и 
понимать речь 
других;
-  выразитель
но читать и 
пересказывать 
текст;
-  договари
ваться с одно
классниками 
совместно с 
учителем о 
правилах по
ведения и об
щения и сле
довать им;
-  учиться ра
ботать в паре, 
группе; вы
полнять раз
личные роли.

-  оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
форме (на 
уровне 
предложения 
или неболь
шого текста);
-  слушать и 
понимать речь 
других;
-  выразитель
но читать и 
пересказывать 
текст;
-  договари
ваться с одно
классниками 
совместно с 
учителем о 
правилах по
ведения и об
щения и сле
довать им;
-  учиться ра
ботать в паре, 
группе; вы
полнять раз
личные роли 
(лидера ис
полнителя)^^

-  оформлять свои мысли в 
устной и письменной форме 
с учётом речевой ситуации;
-  адекватно использовать ре
чевые средства для решения 
различных коммуникатив
ных задач; владеть моноло
гической и диалогической 
формами речи.
-  высказывать и обосновы
вать свою точку зрения;
-  слушать и слышать других, 
пытаться принимать иную 
точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку 
зрения;
-  договариваться и прихо
дить к общему решению в 
совместной деятельности;
-  задавать вопросы.

Средством формирования коммуникативных УУД служит 
технология продуктивного чтения и организация работы в па-

Математика
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

31



Регулятив -Определять и -Определять -Самостоятельно формули
ные УУД формулиро цель деятель ровать цели урока после

вать цель дея ности на уро предварительного обсужде
тельности на ке с помощью ния.
уроке с по учителя и са -Учиться совместно с учите
мощью учи мостоятельно. лем обнаруживать и форму
теля. -Учиться со лировать учебную проблему.
- вместно с -Составлять план решения
Проговари учителем об проблемы (задачи) совмест
вать последо наруживать и но с учителем.
вательность формулиро -Работая по плану, сверять
действий на вать учебную свои действия с целью и при
уроке. проблему со необходимости, исправлять
-Учиться вы вместно с ошибки с помощью учителя.
сказывать учителем (для -В диалоге с учителем учить
своё предпо этого в учеб ся вырабатывать критерии
ложение (вер нике специ оценки и определять степень
сию) на осно ально преду успешности выполнения
ве работы с смотрен ряд своей работы и работы всех,
иллюстрацией уроков). исходя из имеющихся крите
учебника. -Учиться пла риев.
-Учиться ра нировать
ботать по учебную дея
предложен тельность на
ному учите уроке.
лем плану. -Высказывать
-Учиться от свою версию,
личать верно пытаться
выполненное предлагать
задание от не способ её
верного. проверки (на
-Учиться со основе про
вместно с дуктивных за
учителем и даний в учеб
другими уче нике).
никами давать -Работая по
эмоциональ предложен
ную оценку ному плану,
деятельности использовать
класса на необходимые
уроке. средства 

(учебник, 
простейшие 
приборы и

32



инструменты). 
-Определять 
успешность 
выполнения 
своего зада
ния в диалоге 
с учителем.

Средствами формирования этих действий служат технология
проблемного диалога на этапе изучения нового материала и
технология оценивания образовательных достижений (учеб
ных успехов).

Познава - - -Ориентироваться в своей
тельные УУД Ориентиро Ориентиро системе знаний: самостоя

ваться в своей ваться в своей тельно предполагать, какая
системе зна системе зна информация нужна для ре
ний: отличать ний: пони шения учебной задачи в один
новое от уже мать, что шаг.
известного с нужна до -Отбирать необходимые для
помощью полнительная решения учебной задачи ис
учителя. информация точники информации среди
-Делать пред (знания) для предложенных учителем
варительный решения словарей, энциклопедий,
отбор источ учебной за справочников.
ников инфор дачи в один -Добывать новые знания: из
мации: ориен шаг. влекать информацию, пред
тироваться в -Делать пред ставленную в разных формах
учебнике(на варительный (текст, таблица, схема, иллю
развороте, в отбор источ страция и др.).
оглавлении, в ников инфор -Перерабатывать получен
словаре). мации для ную информацию: сравни
-Добывать но решения вать и группировать факты и
вые знания: учебной зада явления; определять причи
находить от чи. ны явлений, событий.
веты на во -Добывать но -Перерабатывать получен
просы, ис вые знания: ную информацию: делать
пользуя учеб находить не выводы на основе обобще
ник, свой обходимую ния знаний.
жизненный информацию Преобразовывать информа
опыт и ин как в учебни цию из одной формы в дру
формацию, ке, так и в гую: составлять простой
полученную предложен план учебно-научного тек
на уроке. ных учителем ста.
- словарях и -Преобразовывать информа-
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Перерабаты энциклопеди
вать получен ях (в учебнике
ную инфор 2-го класса
мацию: делать для этого пре
выводы в ре дусмотрена
зультате со специальная
вместной ра «энциклопе
боты всего дия внутри
класса. учебника»).
- -Добывать но
Перерабаты вые знания:
вать получен извлекать ин
ную инфор формацию,
мацию: срав представлен
нивать и ную в разных
группировать формах
такие матема (текст, табли
тические объ ца, схема, ил
екты, как чис люстрация и
ла, числовые ДР-)-
выражения, -
равенства, не Перерабаты
равенства, вать получен
плоские гео ную инфор
метрические мацию: на
фигуры. блюдать и де
- лать само
Преобразовы стоятельные
вать инфор выводы.
мацию из од
ной формы в
другую: со
ставлять ма
тематические
рассказы и за
дачи на осно
ве простей
ших матема
тических мо
делей (пред
метных, ри
сунков, схе
матических
рисунков,

цию из одной формы в дру
гую: представлять информа
цию в виде текста, таблицы, 
схемы.
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схем); нахо
дить и форму
лировать ре
шение задачи 
с помощью 
простейших 
моделей 
(предметных, 
рисунков, 
схематиче
ских рисун- 
ков, схем).
Средством формирования этих действий служит учебный ма
териал и задания учебника, нацеленные на развитие умения 
объяснять мир._______

Коммуника
тивные УУД

-Донести 
свою позицию 
до других: 
оформлять 
свою мысль в 
устной и 
письменной 
речи (на 
уровне одного 
предложения 
или неболь
шого текста). 
-Слушать и 
понимать речь 
других. 
-Читать и пе
ресказывать 
текст.
-Совместно 
договаривать
ся о правилах 
общения и 
поведения в 
школе и сле
довать им. 
-Учиться вы
полнять раз
личные роли в 
группе (лиде-

-Донести 
свою позицию 
до других: 
оформлять 
свою мысль в 
устной и 
письменной 
речи (на 
уровне одного 
предложения 
или неболь
шого текста). 
-Слушать и 
понимать речь 
других.

Выразительно 
читать и пере
сказывать 
текст.
-Вступать в 
беседу на 
уроке и в 
жизни. 
-Совместно 
договаривать
ся о правилах 
общения и 
поведения в

-Донести свою позицию до 
других: оформлять свои 
мысли в устной и письмен
ной речи с учётом своих 
учебных и жизненных рече
вых ситуаций.
-Донести свою позицию до 
других: высказывать свою 
точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргу
менты.
-Слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым изме
нить свою точку зрения. 
-Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при 
этом: вести «диалог с авто
ром» (прогнозировать буду
щее чтение; ставить вопросы 
к тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять 
новое от известного; выде
лять главное; составлять 
план.
-Договариваться с людьми: 
выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в со- 
вместном решении проблемы
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ра, исполни
теля, крити
ка).

школе и сле
довать им. 
-Учиться вы
полнять раз
личные роли в 
группе (лиде
ра, исполни
теля, крити
ка).

(задачи).
-Учиться уважительно отно
ситься к позиции другого, 
пытаться договариваться.

Средствами 
формирования 
этих действий 
служат техно
логия про
блемного диа
лога (побуж
дающий и 
подводящий 
диалог) и ор
ганизация ра
боты в парах 
и малых груп
пах.

Средствами формирования этих действий 
служат технология проблемного диалога (по
буждающий и подводящий диалог), техноло
гия продуктивного чтения и работа в малых 
группах.

Окружающий мир
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Регулятив
ные УУД

-Определять и 
формулиро
вать цель дея
тельности на 
уроке с по
мощью учи
теля.
Проговари
вать последо
вательность 
действий на 
уроке.
-Учиться вы
сказывать 
своё предпо
ложение (вер
сию) на осно
ве работы с 
иллюстрацией

-Определять 
цель деятель
ности на уро
ке с помощью 
учителя и са
мостоятельно 
-Учиться со
вместно с 
учителем об
наруживать и 
формулиро
вать учебную 
проблему со
вместно с 
учителем (для 
этого в учеб
нике специ
ально преду
смотрен ряд

-Самостоятельно формули
ровать цели урока после 
предварительного обсужде
ния.
-Совместно с учителем обна
руживать и формулировать 
учебную проблему. 
-Составлять план решения 
проблемы (задачи) совмест
но с учителем.
-Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 
-В диалоге с учителем выра
батывать критерии оценки и 
определять степень успеш
ности выполнения своей ра
боты и работы всех, исходя
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учебника. уроков). из имеющихся критериев.
-Учиться ра -Учиться пла
ботать по нировать
предложен учебную дея
ному учите тельность на
лем плану. уроке.
-Учиться от -Высказывать
личать верно свою версию,
выполненное пытаться
задание от не предлагать
верного. способ её
-Учиться со проверки (на
вместно с основе про
учителем и дуктивных за
другими уче даний в учеб
никами давать нике).
эмоциональ -Работая по
ную оценку предложен
деятельности ному плану,
класса на использовать
уроке. необходимые 

средства 
(учебник, 
простейшие 
приборы и 
инструменты). 
Определять 
успешность 
выполнения 
своего зада
ния в диалоге 
с учителем

Средствами формирования этих действий служат технология
проблемного диалога на этапе изучения нового материала и
технология оценивания образовательных достижений (учеб
ных успехов).

Познава - Ориентиро -Ориентироваться в своей
тельные УУД Ориентиро ваться в своей системе знаний: самостоя

ваться в своей системе зна тельно предполагать, какая
системе зна ний: пони информация нужна для ре
ний: отличать мать, что шения учебной задачи в один
новое от уже нужна до шаг.
известного с полнительная -Отбирать необходимые для
помощью информация решения учебной задачи ис-
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учителя. (знания) для точники информации среди
-Делать пред решения предложенных учителем
варительный учебной за словарей, энциклопедий,
отбор источ дачи в один справочников.
ников инфор шаг. -Добывать новые знания: из
мации: ориен -Делать пред влекать информацию, пред
тироваться в варительный ставленную в разных формах
учебнике(на отбор источ (текст, таблица, схема, иллю
развороте, в ников инфор страция и др.).
оглавлении, в мации для -Перерабатывать получен
словаре). решения ную информацию: сравни
-Добывать но учебной зада вать и группировать факты и
вые знания: чи. явления; определять причи
находить от -Добывать но ны явлений, событий.
веты на во вые знания: -Перерабатывать получен
просы, ис находить не ную информацию: делать
пользуя учеб обходимую выводы на основе обобще
ник, свой информацию ния знаний.
жизненный как в учебни Преобразовывать информа
опыт и ин ке, так и в цию из одной формы в дру
формацию, предложен гую: составлять простой
полученную ных учителем план учебно-научного тек
на уроке. словарях и ста.
- энциклопеди Преобразовывать информа
Перерабаты ях (в учебнике цию из одной формы в дру
вать получен 2-го класса гую: представлять информа
ную инфор для этого пре цию в виде текста, таблицы,
мацию: делать дусмотрена схемы
выводы в ре специальная
зультате со «энциклопе
вместной ра дия внутри
боты всего учебника»).
класса. Добывать но
- вые знания:
Перерабаты извлекать ин
вать получен формацию,
ную инфор представлен
мацию: срав ную в разных
нивать и формах
группировать (текст, табли
предметы и их ца, схема, ил
образы. люстрация и
Преобразовы ДР-)-
вать инфор- Перерабаты-
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Коммуника
тивные УУД

мацию из од
ной формы в 
другую: под
робно пере
сказывать не
большие тек
сты, называть 
их тему._____

вать получен
ную инфор
мацию: на
блюдать и де
лать само
стоятельные 
выводы.

Средством формирования этих действий служит учебный ма
териал и задания учебника, нацеленные на развитие умения 
объяснять мир._______________
-Донести 
свою позицию 
до других: 
оформлять 
свою мысль в 
устной и 
письменной 
речи (на 
уровне пред
ложения или 
небольшого 
текста). 
-Слушать и 
понимать речь 
других. 
Выразительно 
читать и пере
сказывать 
текст.
-Совместно 
договаривать
ся о правилах 
общения и 
поведения в 
школе и сле
довать им. 
Учиться вы
полнять раз
личные роли в 
группе (лиде
ра, исполни
теля, крити- 
ка).__________

-Донести 
свою позицию 
до других: 
оформлять 
свою мысль в 
устной и 
письменной 
речи (на 
уровне одного 
предложения 
или неболь
шого текста). 
-Слушать и 
понимать речь 
других. 
Выразительно 
читать и пере
сказывать 
текст. 
Вступать в 
беседу на 
уроке и в 
жизни. 
-Совместно 
договаривать
ся о правилах 
общения и 
поведения в 
школе и сле
довать им. 
Учиться вы
полнять раз- 
личные роли в

-Доносить свою позицию до 
других: оформлять свои 
мысли в устной и письмен
ной речи с учётом своих 
учебных и жизненных рече
вых ситуаций.
-Доносить свою позицию до 
других: высказывать свою 
точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргу
менты.
-Слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым изме
нить свою точку зрения. 
-Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при 
этом: вести «диалог с авто
ром» (прогнозировать буду
щее чтение; ставить вопросы 
к тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять 
новое от известного; выде
лять главное; составлять 
план.
Договариваться с людьми: 
выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в со
вместном решении проблемы 
(задачи).
Учиться уважительно отно
ситься к позиции другого, 
пытаться договариваться.
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группе (лиде
ра, исполни
теля, крити
ка).

Средствами 
формирования 
этих действий 
служат техно
логия про
блемного диа
лога (побуж
дающий и 
подводящий 
диалог) и ор
ганизация ра
боты в парах 
и малых груп
пах.

Средствами формирования этих действий 
служат технология проблемного диалога (по
буждающий и подводящий диалог), техноло
гия продуктивного чтения и работа в малых 
группах.

Технология
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Регулятив
ные УУД

- определять и 
формулиро
вать цель дея
тельности на 
уроке с по
мощью учи
теля;
- проговари
вать последо
вательность 
действий на 
уроке;
- учиться вы
сказывать 
своё предпо
ложение (вер
сию) на осно
ве работы с 
иллюстрацией 
учебника;
- с помощью 
учителя объ
яснять выбор 
наиболее под

- определять 
цель деятель
ности на уро
ке с помощью 
учителя и са
мостоятельно;
- учиться со
вместно с 
учителем вы
являть и фор
мулировать 
учебную про
блему (в ходе 
анализа 
предъявляе
мых заданий, 
образцов из
делий);
- учиться пла
нировать 
практическую 
деятельность 
на уроке;
- с помощью

- самостоятельно формули
ровать цель урока после 
предварительного обсужде
ния;
- уметь с помощью учителя 
анализировать предложенное 
задание, отделять известное 
и неизвестное;
- уметь совместно с учителем 
выявлять и формулировать 
учебную проблему;
- под контролем учителя вы
полнять пробные поисковые 
действия (упражнения) для 
выявления оптимального 
решения проблемы (задачи);
- выполнять задание по со
ставленному под контролем 
учителя плану, сверять свои 
действия с ним;
- осуществлять текущий и 
точности выполнения техно
логических операций (с по
мощью простых и сложных
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ходящих для учителя отби по конфигурации шаблонов,
выполнения рать наиболее чертёжных инструментов),
задания мате подходящие итоговый контроль общего
риалов и ин для выполне качества выполненного из
струментов; ния задания делия, задания; проверять
- учиться го материалы и модели в действии, вносить
товить рабо инструменты; необходимые конструктив
чее место и - учиться ные доработки;
выполнять предлагать - в диалоге с учителем
практическую свои конст- учиться вырабатывать кри
работу по рукторско- терии оценки и определять
предложен технологиче- степень успешности выпол
ному учите ские приёмы и нения своей работы и работы
лем плану с способы вы всех, исходя из имеющихся
опорой на об полнения от критериев.
разцы, рисун дельных эта
ки учебника; пов изготов
- выполнять ления изделий
контроль точ (на основе
ности размет продуктивных
ки деталей с заданий в
помощью учебнике);
шаблона; - работая по
- учиться со совместно со
вместно с ставленному
учителем и плану, ис
другими уче пользовать
никами давать необходимые
эмоциональ средства (ри
ную оценку сунки, инст
деятельности рукционные
класса на уро карты, при
ке. способления и 

инструменты), 
осуществлять 
контроль точ
ности выпол
нения опера
ций (с помо
щью сложных 
по конфигу
рации шабло
нов, чертеж
ных инстру-
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ментов);
- определять 
успешность 
выполнения 
своего зада
ния в диалоге 
с учителем.

Средствами для формирования этих действий служат:
- технология продуктивной художественно-творческой дея
тельности;
- технология оценки учебных успехов.

Познава
тельные УУД

- ориентиро
ваться в своей 
системе зна
ний: отличать 
новое от уже 
известного с 
помощью 
учителя;
- делать пред
варительный 
отбор источ
ников инфор
мации: ориен
тироваться в 
учебнике(на 
развороте, в 
оглавлении, в 
словаре);
- добывать 
новые знания: 
находить от
веты на во
просы, ис
пользуя учеб
ник, свой 
жизненный 
опыт и ин
формацию, 
полученную 
на уроке; 
пользоваться 
памятками 
(даны в конце

- ориентиро
ваться в своей 
системе зна
ний и умений: 
понимать, что 
нужно ис
пользовать 
пробно
поисковые 
практические 
упражнения 
для открытия 
нового знания 
и умения;
- добывать 
новые знания: 
находить не
обходимую 
информацию 
как в учебни
ке, так и в 
предложен
ных учителем 
словарях и 
энциклопеди
ях (в учебнике 
2-го класса 
для этого пре
дусмотрен 
словарь тер
минов);
- перерабаты- 
вать получен-

- искать и отбирать необхо
димые для решения учебной 
задачи источники информа
ции в учебнике (текст, иллю
страция, схема, чертёж, ин
струкционная карта), энцик
лопедиях, справочниках, Ин
тернете;
- добывать новые знания в 
процессе наблюдений, рас- 
суждений и обсуждений ма
териалов учебника, выпол
нения пробных поисковых 
упражнений;
- перерабатывать получен
ную информацию: сравни
вать и классифицировать 
факты и явления; определять 
причинно-следственные свя
зи изучаемых явлений, собы
тий;
- делать выводы на основе 
обобщения полученных зна
ний;
- преобразовывать информа
цию: представлять информа
цию в виде текста, таблицы, 
схемы (в информационных 
проектах).
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учебника); ную инфор
- перерабаты мацию: на
вать получен блюдать и са
ную инфор мостоятельно
мацию: делать делать про
выводы в ре стейшие
зультате со обобщения и
вместной ра выводы.
боты всего
класса;
- перерабаты
вать получен
ную инфор
мацию: срав
нивать и
группировать
предметы и их
образы;
- преобразо
вывать ин
формацию из
одной формы
в другую -
изделия, ху
дожественные
образы.
Средством формирования этих действий служат учебный ма- 
териал и задания учебника.

Коммуника
тивные УУД

- донести 
свою позицию 
до других: 
оформлять 
свою мысль в 
рисунках, 
доступных 
для изготов
ления издели
ях;
- слушать и 
понимать речь 
других.

- донести 
свою позицию 
до других: 
оформлять 
свою мысль в 
устной и 
письменной 
речи (на 
уровне одного 
предложения 
или неболь
шого текста);
- слушать и 
понимать речь 
других;
- вступать в

- донести свою позицию до 
других: оформлять свои 
мысли в устной и письмен
ной речи с учётом своих 
учебных и жизненных рече
вых ситуаций;
- донести свою позицию до 
других: высказывать свою 
точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргу
менты;
- слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым изме
нить свою точку зрения;
- уметь сотрудничать, вы-
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беседу и об
суждение на 
уроке и в 
жизни;
- договари
ваться сооб
ща;
- учиться вы
полнять пред
лагаемые за
дания в паре, 
группе из 3-4 
человек.

полняя различные роли в 
группе, в совместном реше
нии проблемы (задачи);
- уважительно относиться к 
позиции другого, пытаться 
договариваться.

Средством 
формирования 
этих действий 
служит тех
нология про
дуктивной 
художествен
но-творческой 
деятельности.

Средством 
формирования 
этих действий 
служит тех
нология про
дуктивной 
художествен
но-творческой 
деятельности; 
работа в ма- 
лых группах.

Средством формирования 
этих действий служит техно
логия проблемного диалога 
(побуждающий и подводя
щий диалог); работа в малых 
группах.

Физическая культура
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Регулятив
ные УУД

- с помощью 
учителя нахо
дить ошибки 
при выполне
нии учебных 
заданий и от
бирать спосо
бы их исправ
ления;
- технически 
правильно 
выполнять 
двигательные 
действия по 
образцу, ис
пользовать их 
в игровой 
деятельности.

самостоятель
но находить 
ошибки при 
выполнении 
учебных зада
ний;
- с помощью 
учителя отби
рать способы 
их исправле
ния;
- технически 
правильно 
выполнять 
двигательные 
действия из 
базовых видов 
спорта, ис-

- находить 
ошибки при 
выполнении 
учебных за
даний, отби
рать способы 
их исправле
ния
технически
- правильно 
выполнять 
двигательные 
действия из 
базовых ви
дов спорта, 
использовать 
их в игровой 
и соревнова-

- находить 
ошибки при 
выполнении 
учебных за
даний, отби
рать способы 
их исправле
ния - органи
зовывать са
мостоятель
ную деятель
ность с учё
том требова
ний её безо
пасности, со
хранности 
инвентаря и 
оборудова-
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пользовать их 
в игровой и 
соревнова
тельной дея
тельности.

тельной дея
тельности.

ния, органи
зации места 
занятий;
- планировать 
собственную 
деятельность, 
распределять 
нагрузку и 
отдых в про
цессе ее вы
полнения;

Познава
тельные УУД

- видеть кра
соту движе
ний, выделять 
и обосновы
вать эстетиче
ские признаки 
в движениях и 
передвижени
ях человека;

- оценивать 
красоту тело
сложения и 
осанки, срав
нивать их с 
эталонными 
образцами;

- характери
зовать явле
ния (действия 
и поступки), 
давать им 
объективную 
оценку на 
основе осво
енных знаний 
и имеющего
ся опыта;

- анализиро
вать и объек
тивно оцени
вать резуль
таты собст
венного тру
да, находить 
возможности 
и способы их 
улучшения;
- обеспечи
вать защиту и 
сохранность 
природы во 
время актив
ного отдыха 
и занятий 
физической 
культурой;

Коммуника
тивные УУД

- общаться со 
сверстниками 
на принципах 
взаимоуваже
ния.

- общаться и 
взаимодейст
вовать со 
сверстниками 
на принципах 
взаимоуваже
ния.

- общаться и 
взаимодейст
вовать со 
сверстниками 
на принципах 
взаимоува
жения и 
взаимопомо
щи

- общаться и 
взаимодейст
вовать со 
сверстниками 
на принципах 
взаимоува
жения и 
взаимопомо
щи, дружбы
и толерант
ности;
- управлять 
эмоциями 
при общении
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со сверстни
ками и взрос
лыми, сохра
нять хладно
кровие, 
сдержан
ность, рассу
дительность;

Предметные результаты освоения обучающимися основной образова
тельной программы начального общего образования

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (ст. 9) определяет, что предметные результаты включают 
освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специ
фической для данной предметной области деятельности по получению ново
го знания, его преобразованию и применению, а также систему основопола
гающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 
картины мира. В этом разделе описаны предметные результаты с учётом спе
цифики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 
учебные предметы.

Таблица 5
Планируемые предметные результаты________________

Предмет/
раздел

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность нау

читься
Русский язык

Содержа
тельная ли
ния «Система 
языка»
Раздел «Фо
нетика и гра
фика»

• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского и 
родного языков: гласные удар
ные/безударные; согласные твёр
дые/мягкие, парные/непарные 
твёрдые и мягкие; согласные звон
кие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в 
русском алфавите, пользоваться 
алфавитом для упорядочивания 
слов и поиска нужной информации.

-проводить фонетико
графический (звукобу
квенный) разбор слова 
самостоятельно по 
предложенному в 
учебнике алгоритму, 
-оценивать правиль
ность проведения фо- 
нетико-графического 
(звукобуквенного) раз
бора слов.

Раздел «Ор
фоэпия»

- соблюдать нормы 
русского литературно
го языка в собственной 
речи и оценивать со
блюдение этих норм в 
речи собеседников (в
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объёме представленно
го в учебнике материа
ла);
-находить при сомне
нии в правильности 
постановки ударения 
или произношения 
слова ответ самостоя
тельно (по словарю 
учебника) либо обра
щаться за помощью (к 
учителю, родителям и 
ДР-).

Раздел «Со
став слова 
(морфемика)»

• различать изменяемые и неизме
няемые слова;
• различать родственные (одноко
ренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, ко
рень, приставку, суффикс.

разбирать по составу 
слова с однозначно 
выделяемыми морфе
мами в соответствии с 
предложенным в учеб
нике алгоритмом, оце
нивать правильность 
проведения разбора 
слова по составу.

Раздел «Лек
сика»

• выявлять слова, значение которых 
требует уточнения;
• определять значение слова по тек
сту или уточнять с помощью тол
кового словаря.

• подбирать синонимы 
для устранения повто
ров в тексте;
• подбирать антонимы 
для точной характери
стики предметов при 
их сравнении;
• различать употребле
ние в тексте слов в 
прямом и переносном 
значении (простые 
случаи);
• оценивать умест
ность использования 
слов в тексте;
• выбирать слова из 
ряда предложенных 
для успешного реше
ния коммуникативной 
задачи.

Раздел
«Морфоло-

• определять грамматические при
знаки имён существительных —

• проводить морфоло
гический разбор имён
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ГИЯ» род, число, падеж, склонение;
• определять грамматические при
знаки имён прилагательных —  род, 
число, падеж;
• определять грамматические при
знаки глаголов —  число,
время, род (в прошедшем времени), 
лицо (в настоящем и будущем вре
мени), спряжение.

существительных, 
имён прилагательных, 
глаголов по предло
женному в учебнике 
алгоритму; оценивать 
правильность проведе
ния морфологического 
разбора;
• находить в тексте та
кие части речи, как 
личные местоимения и 
наречия, предлоги 
вместе с существи
тельными и личными 
местоимениями, к ко
торым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу 
не при глаголах.

Раздел «Син
таксис»

различать предложение, словосоче
тание, слово;
• устанавливать при помощи смы
словых вопросов связь между сло
вами в словосочетании и предло
жении;
• классифицировать предложения 
по цели высказывания, находить 
повествователь
ные/побудительные/вопросительны 
е предложения;
• определять восклицатель
ную/невосклицательную интона
цию предложения;
• находить главные и второстепен
ные (без деления на виды) члены 
предложения;
• выделять предложения с одно
родными членами.

различать второсте
пенные члены предло
жения -определения, 
дополнения, обстоя
тельства;
• выполнять в соответ
ствии с предложенным 
в учебнике алгоритмом 
разбор простого пред
ложения (по членам 
предложения, синтак
сический), оценивать 
правильность разбора;
• различать простые и 
сложные предложения.

Содержа
тельная ли
ния
«Орфография 
и пунктуа
ция»

• применять правила правописания 
(в объёме содержания курса);
• определять (уточнять) написание 
слова по орфографическому слова
рю;
• безошибочно списывать текст 
объёмом 80— 90 слов;

• осознавать место 
возможного возникно
вения орфографиче
ской ошибки;
• подбирать примеры с 
определённой орфо
граммой;
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• писать под диктовку тексты объё
мом 75—80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописа
ния;
• проверять собственный и предло
женный текст, находить и исправ
лять орфографические и пунктуа
ционные ошибки.

• при составлении соб
ственных текстов пе
рефразировать записы
ваемое, чтобы избе
жать орфографических 
и пунктуационных 
ошибок;
• при работе над 
ошибками осознавать 
причины появления 
ошибки и определять 
способы действий, по
могающих предотвра
тить её в последующих 
письменных работах.

Содержа
тельная ли
ния «Разви
тие речи»

• оценивать правильность (умест
ность) выбора языковых и неязыко
вых средств устного общения на 
уроке, в школе, в быту, со знако
мыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, 
точно реагировать на реплики, под
держивать разговор);
• выражать собственное мнение, ар
гументировать его с
учётом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать 
текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравитель
ные открытки, записки и другие 
небольшие тексты для конкретных 
ситуаций общения.

• создавать тексты по 
предложенному заго
ловку;
• подробно или выбо
рочно пересказывать 
текст;
• пересказывать текст 
от другого лица;
• составлять устный 
рассказ на определён
ную тему с использо
ванием разных типов 
речи: описание, пове
ствование, рассужде
ние;
• анализировать и кор
ректировать тексты с 
нарушенным порядком 
предложений, нахо
дить в тексте смысло
вые пропуски;
• корректировать тек
сты, в которых допу
щены нарушения куль
туры речи;
• анализировать после
довательность собст
венных действий при 
работе над изложе- |
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ниями и сочинениями 
и соотносить их с раз
работанным алгорит
мом; оценивать пра
вильность выполнения 
учебной задачи: соот
носить собственный 
текст с исходным (для 
изложений) и с назна
чением, задачами, ус
ловиями общения (для 
самостоятельно созда
ваемых текстов);
• соблюдать нормы ре
чевого взаимодействия 
при интерактивном 
общении (sms- 
сообщения, электрон
ная почта, Интернет и 
другие виды и способы 
связи).

Литературное чтение
Виды рече
вой и чита
тельской дея
тельности

• осознавать значимость чтения для 
дальнейшего обучения, понимать 
цель чтения (удовлетворение чита
тельского интереса и приобретение 
опыта чтения, поиск фактов и суж
дений, аргументации, иной инфор
мации);
• осознанно воспринимать (при 
чтении вслух и про себя, при про
слушивании) содержание различ
ных видов текстов, выявлять их 
специфику (художественный, на
учно-популярный, учебный, спра
вочный), определять главную 
мысль и героев произведения, от
вечать на вопросы по содержанию 
произведения, определять последо
вательность событий, задавать во
просы по услышанному или прочи
танному учебному, научно- 
популярному и художественному 
тексту;

• воспринимать худо
жественную литерату
ру как вид искусства;
• осмысливать эстети
ческие и нравственные 
ценности художест
венного текста и вы
сказывать собственное 
суждение;
• осознанно выбирать 
виды чтения (ознако
мительное, изучающее, 
выборочное, поиско
вое) в зависимости от 
цели чтения;
• определять автор
скую позицию и вы
сказывать своё отно
шение к герою и его 
поступкам;
• доказывать и под
тверждать фактами (из
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• оформлять свою мысль в моноло
гическое речевое высказывание не
большого объёма (повествование, 
описание, рассуждение) с опорой 
на авторский текст, по предложен
ной теме или при ответе на вопрос;
• вести диалог в различных учеб
ных и бытовых ситуациях общения, 
соблюдая правила речевого этике
та; участвовать в диалоге при об
суждении прослушанно
го/прочитанного произведения;
• работать со словом (распознавать 
прямое и переносное значение сло
ва, его многозначность, определять 
значение
слова по контексту), целенаправ
ленно пополнять свой активный 
словарный запас;
• читать (вслух и про себя) со ско
ростью, позволяющей осознавать 
(понимать) смысл прочитанного;
• читать осознанно и выразительно 
доступные по объёму произведе
ния;
• ориентироваться в нравственном 
содержании прочитанного, осозна
вать сущность поведения героев, 
самостоятельно делать выводы, со
относить поступки героев с нравст
венными нормами;
• ориентироваться в построении 
научно-популярного и учебного 
текста и использовать полученную 
информацию в практической дея
тельности;
• использовать простейшие приёмы 
анализа различных видов текстов: 
устанавливать причинно- 
следственные связи и определять 
главную мысль произведения; де
лить текст на части, озаглавливать 
их; составлять простой план; нахо- 
дить различные средства вырази-

текста) собственное 
суждение;
• на практическом 
уровне овладеть неко
торыми видами пись
менной речи (повест
вование — создание 
текста по аналогии, 
рассуждение — пись
менный ответ на во
прос, описание — ха
рактеристика героя);
• писать отзыв о про
читанной книге;
• работать с тематиче
ским каталогом;
• работать с детской 
периодикой.
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тельности (сравнение, олицетворе
ние, метафора), определяющие от
ношение автора к герою, событию;
• использовать различные формы 
интерпретации содержания тек
стов: интегрировать содержащиеся 
в разных частях текста детали со
общения; 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 со
держащуюся в нём информацию, 
но и на жанр, структуру, язык;
• передавать содержание прочитан
ного или прослушанного с учётом 
специфики научно-популярного, 
учебного и художественного тек
стов; передавать содержание текста 
в виде пересказа (полного или вы
борочного);
• коллективно обсуждать прочи
танное, доказывать собственное 
мнение, опираясь на текст или соб
ственный опыт;
• ориентироваться в книге по на
званию, оглавлению, отличать 
сборник произведений от авторской 
книги, самостоятельно и целена
правленно осуществлять выбор 
книги в библиотеке по заданной 
тематике, по собственному жела
нию;
• составлять краткую аннотацию 
(автор, название, тема книги, реко
мендации к чтению) литературного 
произведения по заданному образ
цу;
• самостоятельно пользоваться ал
фавитным каталогом, соответст
вующими возрасту словарями и 
справочной литературой.__________
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Творческая
деятельность

• читать по ролям литературное 
произведение;
• использовать различные способы 
работы с деформированным тек
стом (устанавливать причинно- 
следственные связи, последова
тельность событий, этапность в вы
полнении действий; давать после
довательную характеристику героя; 
составлять текст на основе плана);
• создавать собственный текст на 
основе художественного произве
дения, репродукций картин худож
ников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе лич
ного опыта.

• творчески пересказы
вать текст (от лица ге
роя, от автора), допол
нять текст;
• создавать иллюстра
ции, диафильм по со
держанию произведе
ния;
• работать в группе, 
создавая инсценировки 
по произведению, сце
нарии, проекты;
• способам написания 
изложения.

Литературо
ведческая
пропедевтика

• сравнивать, сопоставлять, делать 
элементарный анализ различных 
текстов, выделяя два-три сущест
венных признака;
• отличать прозаический текст от 
поэтического;
• распознавать особенности по
строения фольклорных форм (сказ
ки, загадки, пословицы).

• сравнивать, сопос
тавлять, делать эле
ментарный анализ раз
личных текстов, ис
пользуя ряд литерату
роведческих понятий 
(фольклорная и автор
ская литература, 
структура текста, ге
рой, автор)и средств 
художественной выра
зительности (сравне
ние, олицетворение, 
метафора);
• определять позиции 
героев художественно
го текста, позицию ав
тора художественного 
текста;
• создавать прозаиче
ский или поэтический 
текст по аналогии на 
основе авторского тек
ста, используя средст
ва художественной 
выразительности (в 
том числе из текста).

Иностранный язык (английский)
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Коммуника
тивные уме
ния
Г оворение

• участвовать в элементарных диа
логах (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.

• участвовать в эле
ментарном диалоге, 
расспрашивая собе
седника и отвечая на 
его вопросы;
• воспроизводить наи
зусть небольшие про
изведения детского 
фольклора;
• составлять краткую 
характеристику персо
нажа;
• кратко излагать со
держание прочитанно
го текста.

Аудирование • понимать на слух речь учителя и 
одноклассников при непосредст
венном общении и вербаль
но/невербально реагировать на ус
лышанное;
• воспринимать на слух в аудиоза
писи основное содержание не
больших сообщений, рассказов, 
сказок, построенных на знакомом 
языковом материале.

• воспринимать на 
слух аудиотекст и 
полностью понимать 
содержащуюся в нём 
информацию;
• использовать контек
стуальную или языко
вую догадку при вос
приятии на слух тек
стов, содержащих не
которые незнакомые 
слова.

Чтение • соотносить графический образ 
английского слова с его звуковым 
образом;
• читать вслух небольшой текст, 
построенный на изученном языко
вом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую 
интонацию;
• читать про себя и понимать со
держание небольшого текста, по
строенного на изученном языковом 
материале;
• читать про себя и находить необ
ходимую информацию.

• догадываться о зна
чении незнакомых 
слов по контексту;
• не обращать внима
ния на незнакомые 
слова, не мешающие 
понимать основное со
держание текста.

Письмо • выписывать из текста слова, сло
восочетания, простые предложе
ния;

• в письменной форме 
кратко отвечать на во
просы к тексту; !
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• писать поздравительную открыт
ку с Новым годом, Рождеством, 
днём рождения (с опорой на обра
зец);
• писать краткое письмо зарубеж
ному другу (с опорой на образец).

• составлять рассказ в 
письменной форме по 
плану/ключевым сло
вам;
• заполнять простую 
анкету;
• правильно оформлять 
конверт, сервисные 
поля в системе элек
тронной почты (адрес, 
тема сообщения).

Языковые 
средства и 
навыки опе
рирования 
ими
Графика,
каллиграфия,
орфография

• воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно все бу
квы английского алфавита (полупе- 
чатное написание букв, буквосоче
таний, слов);
• пользоваться английским алфави
том, знать последовательность букв 
в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответ
ствии с решаемой учебной задачей;
• применять основные правила чте
ния и орфографии, читать и писать 
изученные слова английского язы
ка;
• отличать буквы от знаков транс
крипции.

• сравнивать и анали
зировать буквосочета
ния английского языка 
и их транскрипцию;
• группировать слова в 
соответствии с изу
ченными правилами 
чтения;
• уточнять написание 
слова по словарю;
• использовать экран
ный перевод отдель
ных слов (с русского 
языка на иностранный 
язык и обратно).

Фонетиче
ская сторона 
речи

• различать на слух и адекватно 
произносить все звуки английского 
языка, соблюдая нормы произно
шения звуков;
• соблюдать правильное ударение в 
изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы 
предложений по интонации;
• корректно произносить предло
жения с точки зрения их 
Ритмико-интонационных особен
ностей.

• распознавать свя
зующее г в речи и 
уметь его использо
вать;
• соблюдать интона
цию перечисления;
• соблюдать правило 
отсутствия ударения 
на служебных словах 
(артиклях, союзах, 
предлогах);
• читать изучаемые 
слова по транскрип
ции.

Лексическая 
сторона речи

• узнавать в письменном и устном 
тексте изученные лекединицы, в

• узнавать простые 
словообразовательные
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том числе словосочетания, в преде
лах тематики на ступени начально
го общего образования;
• восстанавливать текст в соответ
ствии с решаемой учебной задачей;
• оперировать в процессе общения 
активной лексикой в соответствии 
с коммуникативной задачей.

элементы;
• опираться на языко
вую догадку в процес
се чтения и аудирова
ния (интернациональ
ные и сложные слова).

Г рамматиче- 
ская сторона 
речи

• распознавать и употреблять в ре
чи основные коммуникативные ти
пы предложений;
• распознавать в тексте и употреб
лять в речи изученные части речи: 
существительные с определён
ным/неопределённым/нулевым ар
тиклем, существительные в единст
венном и множественном числе; 
глагол-связку tobe; глаголы в 
Present,
Past, FutureSimple; модальные гла
голы can, may, must; личные, при
тяжательные и указательные ме
стоимения; прилагательные в по
ложительной, сравнительной и пре
восходной степени; количествен
ные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные; наиболее употреби
тельные предлоги для выражения 
временных и пространственных от
ношений.

• узнавать сложносо
чинённые предложе
ния с союзами
and и but;
• использовать в речи 
безличные предложе
ния (It’scold.It’s 5 
o’clock. It’s interesting), 
предложениясконст- 
рукцией there is/there 
are;
• оперировать в речи 
неопределёнными ме
стоимениями some, any 
(некоторые случаи 
употребления :CanIhave 
sometea? Is there any 
milk in the fridge? — 
No, there isn’t any);
• образовывать по пра
вилу прилагательные в 
сравнительной и пре
восходной степени и 
употреблять их в речи;
• распознавать в тексте 
и дифференцировать 
слова по определён
ным признакам (суще
ствительные, прилага
тельные, модаль
ные/смысловые глаго
лы).

Математика

Числа и ве
личины

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

• классифицировать 
числа по одному или 
нескольким основани-
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• устанавливать закономерность — 
правило, по которому составлена 
числовая последовательность, и со
ставлять последовательность по за
данному или самостоятельно вы
бранному правилу (увеличе
ние/уменьшение числа на несколь
ко единиц, увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному 
или самостоятельно установленно
му признаку;
• читать и записывать величины 
(массу, время, длину, площадь, 
скорость), используя основные 
единицы измерения величин и со
отношения между ними (килограмм
— грамм; год — месяц — неделя
— сутки — час — минута, минута
— секунда; километр — метр, метр
— дециметр, дециметр — санти
метр, метр — сантиметр, сантиметр
— миллиметр), сравнивать назван
ные величины, выполнять арифме
тические действия с этими величи
нами.

ям, объяснять свои 
действия;
• выбирать единицу 
для измерения данной 
величины (длины, мас
сы, площади, време
ни), объяснять свои 
действия.

Арифметиче
ские действия

• выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложе
ние, вычитание, умножение и деле
ние на однозначное, двузначное 
числа в пределах 10 ООО) с исполь
зованием таблиц сложения и умно
жения чисел, алгоритмов письмен
ных арифметических действий (в 
том числе деления с остатком);
• выполнять устно сложение, вычи
тание, умножение и деление одно
значных, двузначных и трёхзнач
ных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулём и числом 1);
• выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и нахо
дить его значение;

• выполнять действия с 
величинами;
• использовать свойст
ва арифметических 
действий для удобства 
вычислений;
• проводить проверку 
правильности вычис
лений (с помощью об
ратного действия, при
кидки и оценки ре
зультата действия).
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• вычислять значение числового 
выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, со скоб
ками и без скобок).

Работа с тек
стовыми за
дачами

• анализировать задачу, устанавли
вать зависимость между величина
ми, взаимосвязь между условием и 
вопросом задачи, определять коли
чество и порядок действий для ре
шения задачи, выбирать и объяс
нять выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1—2 
действия);
• оценивать правильность хода ре
шения и реальность ответа на во
прос задачи.

• решать задачи на на
хождение доли вели
чины и величины по 
значению её доли (по
ловина, треть, чет
верть, пятая, десятая 
часть);
• решать задачи в 3—4 
действия;
• находить разные спо
собы решения задачи.

Пространст
венные от
ношения

• описывать взаимное расположе
ние предметов в пространстве и на 
плоскости;
• распознавать, называть, изобра
жать геометрические фигуры (точ
ка, отрезок, ломаная, прямой угол, 
многоугольник, треугольник, пря
моугольник, квадрат, окружность, 
круг);
• выполнять построение геометри
ческих фигур с заданными измере
ниями (отрезок, квадрат, прямо
угольник) с помощью линейки, 
угольника;
• использовать свойства прямо
угольника и квадрата для решения 
задач;
• распознавать и называть геомет
рические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с 
моделями геометрических фигур.

распознавать, разли
чать и называть гео
метрические тела: па
раллелепипед, пира
миду, цилиндр, конус.

Г еометриче- 
ские величи
ны

• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольни
ка, прямоугольника и квадрата, 
площадь прямоугольника и квадра
та; 1

вычислять периметр и 
площадь различных 
фигур прямоугольной 
формы.
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• оценивать размеры геометриче
ских объектов, расстояния прибли
жённо (на глаз).

Работа с ин
формацией

• читать несложные готовые табли
цы;
• заполнять несложные готовые 
таблицы;
• читать несложные готовые столб
чатые диаграммы.

• читать несложные го
товые круговые диа
граммы;
• достраивать неслож
ную готовую столбча
тую диаграмму;
• сравнивать и обоб
щать информацию, 
представленную в 
строках и столбцах не
сложных таблиц и диа
грамм;
• распознавать одну и 
ту же информацию, 
представленную в раз
ной форме (таблицы и 
диаграммы);
• планировать неслож
ные исследования, со
бирать и представлять 
полученную информа
цию с помощью таб
лиц и диаграмм;
• интерпретировать 
информацию, полу
ченную при проведе
нии несложных иссле
дований (объяснять, 
сравнивать и обобщать 
данные, делать выводы 
и прогнозы).

Окружающий мир
Человек и 
природа

• узнавать изученные объекты и яв
ления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложен
ного плана изученные объекты и 
явления живой и неживой природы, 
выделять их существенные призна
ки;
• сравнивать объекты живой и не
живой природы на основе внешних

• использовать при 
проведении практиче
ских работ инструмен
ты ИКТ (фото_ и ви
деокамеру, микрофон 
и др.) для записи и об
работки информации, 
готовить не большие 
презентации по ре-
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признаков или известных характер зультатам наблюдений
ных свойств и проводить простей и опытов;
шую классификацию изученных • моделировать объек
объектов природы; ты и отдельные про
• проводить несложные наблюде цессы реального мира
ния в окружающей среде и ставить с использованием вир
опыты, используя простейшее ла туальных лабораторий
бораторное оборудование и изме и механизмов, собран
рительные приборы; следовать ин ных из конструктора;
струкциям и правилам техники • осознавать ценность
безопасности при проведении на природы и необходи
блюдений и опытов; мость нести ответст
• использовать естественно венность за её сохра
научные тексты (на бумажных и нение, соблюдать пра
электронных носителях, в том чис вила экологичного по
ле в контролируемом Интернете) с ведения в школе и в
целью поиска информации, ответов быту (раздельный сбор
на вопросы, объяснений, создания мусора, экономия воды
собственных устных или письмен и электроэнергии)и
ных высказываний; природной среде;
• использовать различные справоч • пользоваться про
ные издания (словарь по естество стыми навыками само
знанию, определитель растений и контроля самочувствия
животных на основе иллюстраций, для сохранения здоро
атлас карт, в том числе и компью вья, осознанно выпол
терные издания) для поиска необ нять режим дня, пра
ходимой информации; вила рационального
• использовать готовые модели питания и личной ги
(глобус, карта, план) для объясне гиены;
ния явлений или описания свойств • выполнять правила
объектов; безопасного поведения
• обнаруживать простейшие взаи в доме, на улице, при
мосвязи между живой и неживой родной среде, оказы
природой, взаимосвязи в живой вать первую помощь
природе; использовать их для объ при несложных несча
яснения необходимости бережного стных случаях;
отношения к природе; • планировать, контро
• определять характер взаимоотно лировать и оценивать
шений человека и природы, нахо учебные действия в
дить примеры влияния этих отно процессе познания ок
шений на природные объекты, здо ружающего мира в со
ровье и безопасность человека; ответствии с постав
• понимать необходимость здоро ленной задачей и усло
вого образа жизни, соблюдения | виями её реализации. |
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правил безопасного поведения; ис
пользовать знания о строении и 
функционировании организма че
ловека для сохранения и укрепле
ния своего здоровья.

Человек и 
общество

• узнавать государственную симво
лику Российской Федерации и сво
его региона; описывать достопри
мечательности столицы и родного 
края; находить на карте мира Рос
сийскую Федерацию, на карте Рос
сии — 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 «лен
те времени»;
• используя дополнительные ис
точники информации (на бумаж
ных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Ин
тернете), находить факты, относя
щиеся к образу жизни, обычаям и 
верованиям своих предков; на ос
нове имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от 
вымыслов;
• оценивать характер взаимоотно
шений людей в различных соци
альных группах (семья, общество 
сверстников, этнос), в том числе с 
позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и эмо
ционально-нравственной отзывчи
вости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им;
• использовать различные справоч
ные издания (словари, энциклопе
дии, включая компьютерные) и 
детскую литературу о человеке и 
обществе с целью поиска познава
тельной информации, ответов на |

• осознавать свою не
разрывную связь с 
разнообразными окру
жающими социальны
ми группами;
• ориентироваться в 
важнейших для страны 
и личности событиях и 
фактах прошлого и на
стоящего; оценивать 
их возможное влияние 
на будущее, приобре
тая тем самым чувство 
исторической перспек
тивы;
• наблюдать и описы
вать проявления богат
ства внутреннего мира 
человека в его созида
тельной деятельности 
на благо семьи, в инте
ресах образовательно
го учреждения, 
профессионального 
сообщества, этноса, 
нации, страны;
• проявлять уважение и 
готовность выполнять 
совместно установлен
ные договорённости и 
правила, в том числе 
правила общения со 
взрослыми и сверстни
ками в официальной 
обстановке, участво
вать в коллективной 
коммуникативной дея
тельности в информа
ционной образова-
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вопросы, объяснений, для создания 
собственных устных или письмен
ных высказываний.

тельной среде;
• определять общую 
цель в совместной дея
тельности и пути её 
достижения, договари
ваться о распределе
нии функций и ролей, 
осуществлять взаим
ный контроль в совме
стной деятельности, 
адекватно оценивать 
собственное поведение 
и поведение окру
жающих.

Музыка

Музыка в 
жизни чело
века

• воспринимать музыку различных 
жанров, размышлять о музыкаль
ных произведениях как способе 
выражения чувств и мыслей чело
века, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая 
своё отношение к нему в различ
ных видах музыкально-творческой 
деятельности;
• ориентироваться в музыкально
поэтическом творчестве, в много
образии музыкального фольклора 
России, в том числе родного края, 
сопоставлять различные образцы 
народной
и профессиональной музыки, це
нить отечественные народные му
зыкальные традиции;
• воплощать художественно
образное содержание и интонаци
онно-мелодические особенности 
профессионального и народного 
творчества (в пении, слове, движе
нии, играх, действах и др.).

• реализовывать твор
ческий потенциал, 
осуществляя собствен
ные музыкально
исполнительские за
мыслы в различных 
видах деятельности;
• организовывать куль
турный досуг, само
стоятельную музы- 
кально-творческую 
деятельность, музици
ровать и использовать 
ИКТ в музыкальных 
играх.

Основные за
кономерно
сти музы
кального ис
кусства

• соотносить выразительные и изо
бразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной 
речи разных композиторов, вопло
щать особенности музыки в испол-

• реализовывать собст
венные творческие за
мыслы в различных 
видах музыкальной 
деятельности (в пении
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нительской деятельности на основе 
полученных знаний;
• наблюдать за процессом и резуль
татом музыкального развития на 
основе сходства и различий инто
наций, тем, образов и распознавать 
художественный смысл различных 
форм построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, коллектив
ного (хорового и инструментально
го) воплощения различных художе
ственных образов.

и интерпретации му
зыки, игре на детских 
элементарных музы
кальных инструмен
тах, музыкально
пластическом движе
нии и импровизации);
• использовать систему 
графических знаков 
для ориентации в нот
ном письме при пении 
простейших мелодий;
• владеть певческим 
голосом как инстру
ментом духовного са
мовыражения и участ
вовать в коллективной 
творческой деятельно
сти при воплощении 
заинтересовавших его 
музыкальных образов.

Музыкальная 
картина мира

• исполнять музыкальные произве
дения разных форм и жанров (пе
ние, драматизация, музыкально
пластическое движение, инстру
ментальное музицирование, импро
визация и др.);
• определять виды музыки, сопос
тавлять музыкальные образы в зву
чании различных музыкальных ин
струментов, в том числе и совре
менных электронных;
• оценивать и соотносить содержа
ние и музыкальный язык народного 
и профессионального музыкально
го творчества разных стран мира.

• адекватно оценивать 
явления музыкальной 
культуры и проявлять 
инициативу в выборе 
образцов профессио
нального и музыкаль- 
но-поэтического твор
чества народов мира;
• оказывать помощь в 
организации и прове
дении школьных куль
турно-массовых меро
приятий, представлять 
широкой публике ре
зультаты собственной 
музыкально
творческой деятельно
сти (пение, инструмен
тальное музицирова
ние, драматизация и 
др.), собирать музы
кальные коллекции 
(фонотека, видеотека).
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Изобразительное искусство

Восприятие 
искусства и 
виды худо
жественной 
деятельности

• различать основные виды художе
ственной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художест
венное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусст
во) и участвовать в художественно
творческой деятельности, исполь
зуя различные художественные ма
териалы и приёмы работы с ними 
для передачи собственного замыс
ла;
• различать основные виды и жан
ры пластических искусств, пони
мать их специфику;
• эмоционально-ценностно отно
ситься к природе, человеку, обще
ству; различать и передавать в ху
дожественно-творческой деятель
ности характер, эмоциональные со
стояния и своё отношение к ним 
средствами художественно
образного языка;
• узнавать, воспринимать, описы
вать и эмоционально оценивать 
шедевры своего национального, 
российского и мирового искусства, 
изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, 
красоту, трагизм и т. д.) окружаю
щего мира и жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих ху
дожественных музеев России и ху
дожественных музеев своего ре
гиона, показывать на примерах их 
роль и назначение.

• воспринимать произ
ведения изобразитель
ного искусства, участ
вовать в обсуждении 
их содержания и выра
зительных средств, 
различать сюжет и со
держание в знакомых 
произведениях;
• видеть проявления 
художественной куль
туры вокруг (музеи ис
кусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, 
декоративные искусст
ва в доме, на улице, в 
театре);
• высказывать аргу
ментированное сужде
ние о художественных 
произведениях, изо
бражающих природу и 
человека в различных 
эмоциональных со
стояниях.

Азбука ис
кусства. Как 
говорит ис
кусство?

• создавать простые композиции на 
заданную тему на плоскости и в 
пространстве;
• использовать выразительные 
средства изобразительного искус
ства: композицию, форму, ритм, 
линию, цвет, объём, фактуру; раз
личные художественные материалы

• пользоваться средст
вами выразительности 
языка живописи, гра
фики, скульптуры, де
коративно
прикладного искусст
ва, художественного 
конструирования в |
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для воплощения собственного ху- 
дожественно-творческого замысла;
• различать основные и составные, 
тёплые и холодные цвета; изменять 
их эмоциональную напряжённость 
с помощью смешивания с белой и 
чёрной красками; использовать их 
для передачи художественного за
мысла в собственной 
Учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, 
графики, скульптуры, декоративно
прикладного искусства образ чело
века: передавать на плоскости и в 
объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты 
внешнего облика, одежды, украше
ний человека;
• наблюдать, сравнивать, сопостав
лять и анализировать пространст
венную форму предмета; изобра
жать предметы различной формы; 
использовать простые формы для 
создания выразительных образов в 
живописи, скульптуре, графике;
• использовать декоративные эле
менты, геометрические, раститель
ные узоры для украшения своих 
изделий и предметов быта; исполь
зовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в 
собственной художественно
творческой деятельности специфи
ку стилистики произведений на
родных художественных промы
слов в России (с учётом местных 
условий).

собственной художе
ственно-творческой 
деятельности; переда
вать разнообразные 
эмоциональные со
стояния, используя 
различные оттенки 
цвета, при создании 
живописных компози
ций на заданные темы;
• моделировать новые 
формы, различные си
туации путём транс
формации известного, 
создавать новые обра
зы природы, человека, 
фантастического су
щества и построек 
средствами изобрази
тельного искусства и 
компьютерной графи
ки;
• выполнять простые 
рисунки и орнамен
тальные композиции, 
используя язык ком
пьютерной графики в 
программе Paint.

Значимые 
темы искус
ства. О чём 
говорит ис
кусство?

• осознавать значимые темы искус
ства и отражать их в собственной 
художественно-творческой дея
тельности;
• выбирать художественные мате
риалы, средства художественной 
выразительности для создания об-

• видеть, чувствовать и 
изображать красоту и 
разнообразие природы, 
человека, зданий, 
предметов;
• понимать и переда
вать в художественной
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разов природы, человека, явлений и 
передачи своего отношения к ним; 
решать
художественные задачи с опорой на 
правила перспективы, цветоведе- 
ния, усвоенные способы действия;
• передавать характер и намерения 
объекта (природы, человека, ска
зочного героя, предмета, явления и 
т. д.) в живописи, графике и 
скульптуре, выражая своё отноше
ние к качествам данного объекта.

работе разницу пред
ставлений о красоте 
человека в разных 
культурах мира, про
являть терпимость к 
другим вкусам и мне
ниям;
• изображать пейзажи, 
натюрморты, портре
ты, выражая к ним 
своё отношение;
• изображать многофи
гурные композиции на 
значимые жизненные 
темы и участвовать в 
коллективных работах 
на эти темы.

Технология

Общекуль
турные и об
ще-трудовые 
компетенции. 
Основы куль
туры труда, 
самообслу
живание

• называть наиболее распростра
нённые в своём регионе традици
онные народные промыслы и ре
мёсла, современные профессии (в 
том числе профессии своих родите
лей) и описывать их особенности;
• понимать общие правила создания 
предметов рукотворного мира: со
ответствие изделия обстановке, 
удобство (функциональность), 
прочность, эстетическую вырази
тельность — и руководствоваться 
ими в своей продуктивной деятель
ности;
• анализировать предлагаемую ин
формацию, планировать предстоя
щую практическую работу, осуще
ствлять корректировку хода прак
тической работы, самоконтроль 
выполняемых практических дейст
вий;
• организовывать своё рабочее ме
сто в зависимости от вида работы, 
выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и доступные 
виды домашнего труда.

• уважительно отно
ситься к труду людей;
• понимать культурно
историческую цен
ность традиций, отра
жённых в предметном 
мире, и уважать их;
• понимать особенно
сти проектной дея
тельности, осуществ
лять под руководством 
учителя элементарную 
проектную деятель
ность в малых груп
пах: разрабатывать за
мысел, искать пути его 
реализации, воплощать 
его в продукте, демон
стрировать готовый 
продукт (изделия, 
комплексные работы, 
социальные услуги).
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Технология 
ручной обра
ботки мате
риалов. 
Элементы 
графической 
грамоты

• на основе полученных представ
лений о многообразии материалов, 
их видах, свойствах, происхожде
нии, практическом применении в 
жизни осознанно подбирать дос
тупные в обработке материалы для 
изделий по декоративно
художественным и конструктив
ным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимо
сти от свойств освоенных материа
лов оптимальные и доступные тех
нологические приёмы их ручной 
обработки при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формооб
разовании, сборке и отделке изде
лия; экономно расходовать исполь
зуемые материалы;
• применять приёмы рациональной 
безопасной работы ручными инст
рументами: чертёжными (линейка, 
угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная 
игла);
• выполнять символические дейст
вия моделирования и преобразова
ния модели и работать с простей
шей технической документацией: 
распознавать простейшие чертежи 
и эскизы, читать их и выполнять 
разметку с опорой на них; изготав
ливать плоскостные и объёмные 
изделия по простейшим чертежам, 
эскизам, схемам, рисункам.

• отбирать и выстраи
вать оптимальную 
технологическую по
следовательность реа
лизации собственного 
или предложенного 
учителем замысла;
• прогнозировать ко
нечный практический 
результат и самостоя
тельно комбинировать 
художественные тех
нологии в соответст
вии с конструктивной 
или декоративно
художественной зада
чей.

Конструиро
вание и мо
делирование

• анализировать устройство изде
лия: выделять детали, их форму, 
определять взаимное расположе
ние, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конст
руктивного характера по измене
нию вида и способа соединения де
талей: на достраивание, придание 
новых свойств конструкции, а так-

• соотносить объёмную 
конструкцию, осно
ванную на правильных 
геометрических фор
мах, с изображениями 
их развёрток;
• создавать мысленный 
образ конструкции с 
целью решения опре-
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же
другие доступные и сходные по 
сложности задачи;
• изготавливать несложные конст
рукции изделий по рисунку, про
стейшему чертежу или эскизу, об
разцу и доступным заданным усло
виям.

делённой конструктор
ской задачи или пере
дачи определённой ху
дожественно- 
эстетической инфор
мации, воплощать этот 
образ в материале.

Практика ра
боты на ком
пьютере

• соблюдать безопасные приёмы 
труда, пользоваться персональным 
компьютером для воспроизведения 
и поиска необходимой информации 
в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско- 
технологических задач;
• использовать простейшие приёмы 
работы с готовыми электронными 
ресурсами: активировать, читать 
информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, ис
пользовать рисунки из ресурса 
компьютера, программы Word и 
PowerPoint.

• пользоваться доступ
ными приёмами рабо
ты с готовой тексто
вой, визуальной, зву
ковой информацией в 
сети Интернет, а также 
познакомится с дос
тупными способами её 
получения, хранения, 
переработки.

Физическая культура

Знания о фи
зической 
культуре

• ориентироваться в понятиях «фи
зическая культура», «режим дня»; 
характеризовать роль и значение 
утренней зарядки, физкультмину
ток и физкультпауз, уроков физи
ческой культуры, закаливания, про
гулок на свежем воздухе, подвиж
ных игр, занятий спортом для ук
репления здоровья, развития ос
новных систем организма;
• раскрывать на примерах (из исто
рии, в том числе родного края, или 
из личного опыта) положительное 
влияние занятий физической куль
турой на физическое, личностное и 
социальное развитие;
• ориентироваться в понятии «фи
зическая подготовка», характеризо
вать основные физические качества 
(силу, быстроту, выносливость, ко-

• выявлять связь заня
тий физической куль
турой с трудовой и 
оборонной деятельно
стью;
• характеризовать роль 
и значение режима дня 
в сохранении и укреп
лении здоровья; пла
нировать и корректи
ровать режим дня с 
учётом своей учебной 
и внешкольной дея
тельности, показателей 
своего здоровья, физи
ческого развития и фи
зической подготовлен
ности.
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Способы 
физкультур
ной деятель
ности

ординацию, гибкость) и различать 
их между собой;
• организовывать места занятий фи
зическими упражнениями и под
вижными играми (как в помеще
нии, так и на открытом воздухе), 
соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во 
время занятий физическими уп
ражнениями.
• отбирать и выполнять комплексы 
упражнений для утренней зарядки 
и физкультминуток в соответствии 
с изученными правилами;
• организовывать и проводить под
вижные игры и соревнования во 
время отдыха на открытом воздухе 
и в помещении (спортивном зале и 
местах рекреации), соблюдать пра
вила взаимодействия с игроками;
• измерять показатели физического 
развития (рост, масса) и физиче
ской подготовленности (сила, бы
строта, выносливость, гибкость), 
вести систематические наблюдения 
за их динамикой

• вести тетрадь по фи
зической культуре с 
записями режима дня, 
комплексов утренней 
гимнастики, физ
культминуток, обще
развивающих упраж
нений для индивиду
альных занятий, ре
зультатов наблюдений 
за динамикой основ
ных показателей физи
ческого развития и фи
зической подготовлен
ности;
• целенаправленно от
бирать физические уп
ражнения для индиви
дуальных занятий по 
развитию физических 
качеств;
• выполнять простей
шие приёмы оказания 
доврачебной помощи 
при травмах и ушибах.

Физическое
совершенст
вование

• выполнять упражнения по кор
рекции и профилактике нарушения 
зрения и осанки, упражнения на 
развитие физических качеств (си
лы, быстроты, выносливости, коор
динации, гибкости); оценивать ве
личину нагрузки (большая, сред
няя, малая) по частоте пульса (с 
помощью специальной таблицы);

• сохранять правиль
ную осанку, оптималь
ное телосложение;
• выполнять эстетиче
ски красиво гимнасти
ческие и акробатиче
ские комбинации;
• играть в баскетбол, 
футбол и волейбол по
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• выполнять тестовые упражнения упрощённым прави
на оценку динамики индивидуаль лам;
ного развития основных физиче • выполнять тестовые
ских качеств; нормативы по физиче
• выполнять организующие строе ской подготовке;
вые команды и приёмы; • плавать, в том числе
• выполнять акробатические уп спортивными спосо
ражнения (кувырки, стойки, пере бами;
каты); • выполнять передви
• выполнять гимнастические уп жения на лыжах (для
ражнения на спортивных снарядах снежных регионов
(перекладина, брусья, гимнастиче
ское бревно);
• выполнять легкоатлетические уп
ражнения (бег, прыжки, метания и 
броски мяча разного веса и объё
ма);
• выполнять игровые действия и 
упражнения из подвижных игр раз
ной функциональной направленно
сти.

России).

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ
ТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Введение.

Согласно положениям Федерального государственного образователь
ного стандарта начального общего образования система оценки достижения 
планируемых результатов освоения Основной образовательной программы 
должна:

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инст
рументария оценивания, формы представления результатов, условия и гра
ницы применения системы оценки;
- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов начального общего образования и формиро
вание универсальных учебных действий;
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения Основ
ной образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обу
чающихся, освоивших Основную образовательную программу) и оценку эф
фективности деятельности образовательного учреждения;
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- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучаю
щихся.

В процессе оценки достижения планируемых результатов должны ис
пользоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практи
ческие работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и 
ДР-)

Основные направления и цели оценочной деятельности:
- оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и предос
тавления информации о состоянии и тенденциях развития системы образова
ния;

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и ра
ботников образования с целью получения, обработки и предоставления ин
формации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности 
образовательных учреждений и работников образования;

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 
осуществляемую внешними по отношению к школе службами); внутреннюю 
оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, пе
дагогами, администрацией).

Принципы системы оценивания учебных достижений. 
Особенностями системы оценки являются:

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 
предметных, метапредметных и личностных результатов общего образова
ния);
• использование планируемых результатов освоения основных обра
зовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 
оценки;
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных пред
метов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в спо
собности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных за
дач;
• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспече
ния качества образования;
• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 
аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки со
стояния и тенденций развития системы образования;
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инстру
ментария и представлению их;
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• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
• использование наряду со стандартизированными письменными или 
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
• использование контекстной информации об условиях и особенно
стях реализации образовательных программ при интерпретации результатов 
педагогических измерений.

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 
две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценку, 
осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутрен
нюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой).

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА: ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА:

I
Учитель Ученик Пользователи:

Пользователи: школа, родители государственные службы

аттестация мониторинг

аккредитация
Описание объекта и содержание оценки личностных результатов.

Объектом оценки личностных результатов являются: самоопределение, 
смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. При этом личност
ные результаты выпускников на ступени начального общего образования не 
подлежат итоговой оценке. Среди них: ценностные ориентации выпускника, 
которые отражают его индивидуально-личностные позиции (религиозные, 
эстетические взгляды, политические предпочтения); характеристика соци
альных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм); индивидуальные 
психологические характеристики личности.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени на
чального общего образования строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая нахо
дит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательному учреждению,
• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, ха
рактер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориен
тации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подража
ния;
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордо
сти за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических со
бытий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения
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культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способно
сти к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможно
стей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успе
ха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать 
себя и верить в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая соци
альные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и ин
терес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению но
вых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к со
вершенствованию своих способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально-этических су
ждений, 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 зре
ния соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 
не персонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 
работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 
психолого-педагогической диагностики развития личности. Для проведения 
мониторинговых исследований приглашаются психологи ДОУ и СОШ. 
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика 
с помощью портфеля достижений обучающегося, способствующего форми
рованию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 
обобщать, систематизировать, классифицировать.

Объект оценки метапредметных результатов: сформированность регу
лятивных, коммуникативных, познавательных универсальных действий.

Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, пла
нирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, саморегуляция.

Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, зна
ково-символические, информационные, логические.

Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное 
сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 
управление коммуникацией.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени на
чального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка мета
предметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 
решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 
итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной ос
нове, мониторинг сформированности основных учебных умений. Достиже
ние метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо
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нентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана.

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть ка
чественно оценен и измерен в результате:

- выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида уни
версальных учебных действий;

- выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учеб
ных предметов;

- выполнения комплексные задания на межпредметной основе.
Все три варианта оценки (изменения) широко представлены в УМК 

«Школа России» в каждом учебном предмете.
Оценка предметных результатовпредусматривает выявление уровня 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предме
там с учетом:
- предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые теории, 
идеи, понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или уг
лубляющие опорную систему знаний;
- действий с предметным содержанием:предметные действия на основе по
знавательных универсальных учебных действий; конкретные предметные 
действия (способы двигательной деятельности, обработки материалов, приё
мы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и 
другие).

Объектом оценки предметных результатов служит способность обу
чающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе на метапредметной основе.

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе не пер
сонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 
системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе персони
фицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной дея
тельности обучающихся на начальной ступени общего образования.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых провероч
ных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 
учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования является достижение предметных и метапредметных 
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 
образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые ком
плексные работы -  система заданий различного уровня сложности по, рус
скому языку, математике и окружающему миру.
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с по
мощью диагностических работ (текущих), направленных на определение 
уровня освоения темы учащимися. В процессе оценки используются разно
образные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизи
рованные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля 
достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Системная 
оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 
в рамках накопительной системы — рабочего Портфеля достижений.

Портфель достижений -  это не только современная эффективная форма 
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагоги
ческих задач, позволяющее:
> поддерживать высокую учебную мотивацию школьников,
^  поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 
обучения и самообучения;
> развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе и самооце- 
ночной) деятельности учащихся;
> формировать умение учиться-ставить цели, планировать и организовы
вать собственную учебную деятельность.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся ре
шать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 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.

В итоговой оценке должны бытьвыделены 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 обу
чающимися основных формируемых способов действий в отношении к 
опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 
общего образования.

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подле
жащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной про
граммы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации 
обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 
патриотизм, толерантность, гуманизм и др.
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Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 
деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мони
торинговых исследований.

Таблица 6

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные 

формы и методы 
контроля

Иные формы учета достижений

текущая аттеста
ция

Промежуточная 
(четверть, год) ат
тестация

урочная деятель
ность

внеурочная деятель
ность

Стартовая диагно
стика (монито
ринг готовности к 
школе)
- устный опрос
- письменная
- самостоятельная 
работа
- диктанты
- контрольное 
списывание
- тестовые задания
- графическая ра
бота
- изложение
- доклад
- творческая рабо
та

-диагностическая 
контрольная рабо
та
- диктанты
- контроль техники 
чтения
- комплексная 
письменная работа

- анализ динамики 
текущей успевае
мости

- участие в выстав
ках, конкурсах, со
ревнованиях
- активность в проек
тах и программах 
внеурочной деятель
ности
- творческий отчет
- выставка результа
тов деятельности

- портфолио
- анализ психолого-педагогических ис
следований

Формы представления образовательных результатов:
• Табель успеваемости по предметам.
• Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 
анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 
проверяемого знания -  знания, понимания, применения, систематизации).
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• Устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач 
и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам.
• Портфель достижений.
• Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирую
щих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 
обучающегося, УУД.
• Данные наблюдений, исследований.
Критериями оценивания являются:
• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личност
ных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образо
вательной программы начального общего образования ФГОС;
• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирова
ние обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию сво
его незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и кон
структивной самооценке.

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 30 города Озерска 
осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации работ
ников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования с учётом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (феде
рального, регионального, муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы началь
ного общего образования;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оце
ночная деятельность учреждения и педагогов, и, в частности, отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 
Система оценки достижения планируемых результатов в ОУ позволяет по
следить связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, по
этому предполагает предварительный (вводный) контроль, текущий (темати
ческий) контроль, итоговый контроль.

Таблица 7
Методы контроля и оценки знаний и достижений обучающихся

Методы Задачи Оценка
п гредварительный контроль

Наблюдение, письмен
ные и графические ра
боты, диктанты, сочи
нения, решение и со
ставление задач, тести
рование, стартовая ди
агностика

Установление исходно
го уровня развития раз
ных аспектов личности 
обучающегося, прежде 
всего исходного состоя
ния познавательной дея
тельности, в первую

Уровневая:
-высокий уровень го
товности к учебной дея
тельности;
-средний уровень готов
ности к учебной дея
тельности;
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очередь индивидуально
го уровня каждого уче
ника

-низкий уровень готов
ности к учебной дея
тельности.

Текущий (тематический) контроль
Наблюдение, устный 
опрос, практические 
работы, работа в тетра
дях на печатной осно
ве, дидактические кар
точки, средства ИКТ, 
тестирование портфель 
достижений, творче
ские работы, проект
ные работы

Установление обратной 
связи; диагностирование 
хода дидактического 
процесса, выявление ди
намики последнего со
поставление реально 
достигнутых на отдель
ных этапах результатов с 
планируемыми; стиму
лирование учебного тру
да обучающихся; свое
временное выявление 
пробелов в усвоении ма
териала для повышения 
общей продуктивности 
труда.

Оценка складывается 
из:
^индивидуального на
блюдения за работой 
обучающегося; внима
тельность при объясне
нии материала, актив
ность и творческий под
ход к работе на уроке, 
отношение к изучению 
того или иного материа
ла и к учёбе в целом и 
т.д.
2)показателей полноты 
и глубины усвоения ма
териала, умения приме
нять полученные знания 
в практической деятель
ности и нестандартных 
ситуациях, которые 
оцениваются по обще
принятой четырёхбаль
ной шкале. Исключение 
составляют обучающие
ся 1 класса.

Промежуточный контроль
Наблюдение, устный 
опрос, средства ИКТ, 
тестирование, порт
фель достижений, 
творческие работы, 
проектные работы, 
контрольные работы, 
проверочные задания.

Систематизация и обоб
щение учебного мате
риала

Оценка складывается 
из:
^индивидуального на
блюдения за работой 
обучающегося; внима
тельность при объясне
нии материала, актив
ность и творческий под
ход к работе на уроке, 
отношение к изучению 
того или иного материа
ла и к учёбе в целом и 
т.д.
2)показателей полноты
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и глубины усвоения ма
териала, умения приме
нять полученные знания 
в практической деятель
ности и нестандартных 
ситуациях, которые 
оцениваются по обще
принятой четырёхбаль
ной шкале. Исключение 
составляют обучающие
ся 1 класса. Получают 
итоговую оценку по ре
шению педсовета шко
лы.

Комплексная проверка
Комплексная работа, 
тестирование (тест 
обученности, тесты ус
пешности)

Диагностирование каче
ства реализации меж
предметных связей. 
Оценка личных дости
жений и образователь
ных результатов.

С помощью бальной 
системы оценивается 
способность обучаю
щихся объяснять явле
ния, процессы, события, 
факты, представления о 
природе и обществе, о 
человеке, знаковых и 
информационных сис
темах
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Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБ

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начально
го общего образования.Программа формирования универсальных учебных 
действий направлена на обеспечение системно - деятельностного подхода, 
положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения Основной образова
тельной программы, дополняет традиционное содержание образовательных и 
воспитательных программ, служит основой разработки примерных учебных 
программ на основе учебно-методического комплекта «Школа России» и 
призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального 
общего образования, развитию системы универсальных учебных действий, 
выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспе
чивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и само
совершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися 
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, 
так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 
При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от со
ответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 
учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и харак
тером видов универсальных действий.

Цель программы: создание условий для реализации технологии форми
рования УУД на начальной ступени общего образования средствами учебно
методического комплекта «Школа России».

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания 
начального общего образования, необходимых для разработки рабочих учеб
ных программ и программы внеурочной деятельности; разработка механиз
мов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных 
предметов; уточнение характеристик личностных результатов и регулятив
ных, познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач фор
мирования УУД; разработка преемственных связей формирования УУД при 
переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
- пояснительную записку;
- описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуника
тивных универсальных учебных действий;
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- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
в соответствии с реализуемым в школе учебно-методическим комплектом 
«Школа России»;
- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель
ных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с 
реализуемым в школе учебно-методическим комплектом «Школа России»; 
-описание преемственности программы формирования универсальных учеб
ных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК. 
Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального об
щего образованиясформулированы в Стандарте и Примерной основной обра
зовательной программе образовательного учреждения. К ним относятся:
-  формирование основ гражданской идентичности личностина базе: чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания от
ветственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как 
единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;
-  формирование психологических условий развития общения, сотрудничест- 
вана основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
-  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече
ских принципов нравственности и гуманизма;
-  развитие умения учитьсякак первого шага к самообразованию и самовос
питанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, инициати
вы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование уме
ния учиться и способности к организации своей деятельности:
-  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации.

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формиро
вания УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и об
щим представлением о современном выпускнике начальной школы. Это че
ловек:
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир.
• владеющий основами умения учиться.
• любящий родной край и свою страну.
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества.
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 
перед семьей и школой.
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 
умеющий высказать свое мнение.
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни 
для себя и окружающих.
Обозначенные ориентиры составляют основу Программы формирования 
УУД.
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуни

кативных универсальных учебных действий обучающихся.
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В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям 
общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятив
ный, познавательный и коммуникативный.
Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся 
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципа
ми, умение выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социаль
ных ролях и межличностных отношениях). В соответствии с Примерной про
граммой и планируемыми результатами (Раздел II) выделяется три вида лич
ностных результатов: самоопределение, смыслообразование, нравственно
этическая ориентация:

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между резуль
татом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществля
ется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысли- 
меет для меня учение? — и уметь на него отвечать.

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваи
ваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обес
печивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, 
планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, кон
троль, коррекция, оценка и саморегуляция:

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;

- планирование — определение последовательности промежуточных 
целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательно
сти действий;

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, его временных характеристик;

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с за
данным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 
план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 
его результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя 
из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 
и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка ре
зультатов работы;

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к воле
вому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодоле
нию препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
знаково-символические, информационные, логические.
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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 уст

ной 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 прослушан
ных текстов различных жанров;

- определение основной и второстепенной информации; свободная ори
ентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистическо
го 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 (пространст
венно-графическая или знаково-символическая);

- преобразование модели с целью выявления общих законов, опреде
ляющих данную предметную область.

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

щественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классифика

ции объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности ут

верждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
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- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают со
циальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по об
щению 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: инициативное со
трудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 
управление коммуникацией:

- 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, по
иск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие ре
шения и его реализация;

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 
действий;

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологиче
ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуника
ции.

Функции универсальных учебных действий:
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществ

лять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать не
обходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 
процесс и результаты деятельности;

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореа
лизации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 
успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной об
ласти.

Основуопределения характеристики результатов формирования уни
версальных учебных действий на разных этапах обучения составили: При
мерная программа, предметная линия учебников «Школа России» и плани
руемые результаты освоения Основной образовательной программы.
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Таблица 8
Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения по УМК «Школа России»
Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД

1 класс
1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья».
2. Уважать к своей се
мье, к своим родствен
никам, любовь к роди
телям.
3. Освоить роли учени
ка; формирование инте
реса (мотивации) к уче
нию.
4. Оценивать жизнен
ные ситуаций и поступ
ки героев художествен
ных текстов с точки 
зрения общечеловече
ских норм.

1. Организовывать свое 
рабочее место под руко
водством учителя.
2. Определять цель вы
полнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизнен
ных ситуациях под ру
ководством учителя.
3. Определять план вы
полнения заданий на 
уроках, внеурочной дея
тельности, жизненных 
ситуациях под руково
дством учителя.
4. Использовать в своей 
деятельности простей
шие приборы: линейку, 
треугольник и т.д.

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на осно
ве изучения данного 
раздела.
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, нахо
дить нужную информа
цию в учебнике.
3. Сравнивать предме
ты, объекты: находить 
общее и различие.
4. Группировать пред
меты, объекты на осно
ве существенных при
знаков.
5. Подробно пересказы
вать прочитанное или 
прослушанное; опреде
лять тему.

2 класс
1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг».
2. Уважение к своему 
народу, к своей родине.
3. Освоение личностно
го смысла учения, жела
ния учиться.
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев художественных

1 текстов с точки зрения

1. Самостоятельно ор
ганизовывать свое рабо
чее место.
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельно
сти.
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и са
мостоятельно.
4. Определять план вы
полнения заданий на 
уроках, внеурочной дея
тельности, жизненных 
ситуациях под руково-

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на осно
ве изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незнания.
2. Отвечать на простые 
и сложные вопросы 
учителя, самим задавать 
вопросы, находить нуж
ную информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать и груп
пировать предметы, 
объекты по нескольким
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общечеловеческих
норм.

дством учителя.
5. Соотносить выпол
ненное задание с об
разцом, предложенным 
учителем.
6. Использовать в рабо
те простейшие инстру
менты и более сложные 
приборы (циркуль).
6. Корректировать вы
полнение задания в 
дальнейшем.
7. Оценка своего зада
ния по следующим па
раметрам: легко выпол
нять, возникли сложно
сти при выполнении

основаниям; находить 
закономерности; само
стоятельно продолжать 
их по установленном 
правилу.
4. Подробно пересказы

вать прочитанное или 
прослушанное; состав
лять простой план.
5. Определять, в каких 
источниках можно 
найти необходимую 
информацию для вы
полнения задания.
6. Находить необходи
мую информацию, как 
в учебнике, так и в сло
варях в учебнике.
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные про
стые выводы.

3 класс
1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», «справедли
вость», «желание пони
мать друг друга», «по
нимать позицию друго
го».
2. Уважение к своему 
народу, к другим наро
дам, терпимость к обы
чаям и традициям дру
гих народов.
3. Освоение личностно
го смысла учения; же
лания продолжать свою 
учебу.
4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков

1. Самостоятельно ор
ганизовывать свое рабо
чее место в соответст
вии с целью выполне
ния заданий.
2. Самостоятельно оп
ределять важность или 
необходимость выпол
нения различных зада
ния в учебном процессе 
и жизненных ситуациях.
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью самостоя
тельно.
4. Определять план вы
полнения заданий на 
уроках, внеурочной дея
тельности, жизненных 
ситуациях под руково
дством учителя.
5. Определять правиль-

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на осно
ве изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незнания; 
планировать свою рабо
ту по изучению незна
комого материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая до
полнительная информа
ция буде нужна для изу
чения незнакомого ма
териала;
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, эн
циклопедий, справочни
ков.
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героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей.

ность выполненного за
дания на основе срав
нения с предыдущими 
заданиями, или на осно
ве различных образцов.
6. Корректировать вы
полнение задания в со
ответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий 
на определенном этапе.
7. Использовать в рабо
те литературу, инстру
менты, приборы.
8. Оценка своего зада
ния по параметрам, за
ранее представленным.

3. Извлекать информа
цию, представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, экспо
нат, модель, а, иллюст
рация и др.)
4. Представлять инфор
мацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том 
числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать, срав
нивать, группировать 
различные объекты, яв
ления, факты.

4 класс
1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», «справедли
вость», «желание пони
мать друг друга», «по
нимать позицию друго
го», «народ», «нацио
нальность» и т.д.
2. Уважение к своему 
народу, к другим наро
дам, принятие ценно
стей других народов.
3. Освоение личностно
го смысла учения; вы
бор дальнейшего обра
зовательного маршрута. 
4.Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и

1. Самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм 
его выполнения, кор
ректировать работу по 
ходу его выполнения, 
самостоятельно оцени
вать.
2. Использовать при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы.
3.Определять самостоя
тельно критерии оцени
вания, давать самооцен
ку.

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на осно
ве изучения данного 
раздела; определять 
круг своего незнания; 
планировать свою рабо
ту по изучению незна
комого материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая до
полнительная информа
ция буде нужна для изу
чения незнакомого ма
териала;
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, эн
циклопедий, справочни
ков, электронные диски.
3. Сопоставлять и от
бирать информацию, 
полученную из различ
ных источников (слова- |
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ри, энциклопедии, спра
вочники, электронные 
диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, срав
нивать, группировать 
различные объекты, яв
ления, факты.
5. Самостоятельно де
лать выводы, перераба
тывать информацию, 
преобразовывать её, 
представлять информа
цию на основе схем, мо
делей, сообщений.
6. Составлять сложный 
план текста.
7. Уметь передавать со
держание в сжатом, вы
борочном или развёрну
том виде.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред
метов.

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 мета- 
предметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и ре
шения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспе
чение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 
обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 
мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирова
ния псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 
учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобрази
тельное искусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся рас
крывает определённые возможности для формирования универсальных 
учебных действий.

Учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование позна
вательных,коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстомот- 
крывает возможности для формирования логическихдействий анализа, срав
нения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфоло

этических ценностей, 
ценностей гражданина 
России.
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гической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения сло- 
ваи предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково
символических действий — замещения (например, звука буквой), моделиро
вания (например, состава словапутём составления схемы) и преобразования 
модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёту- 
словия для формирования «языкового чутья» как результатаориентировки 
ребёнка в грамматической и синтаксическойструктуре родного языка и обес
печивает успешное развитиеадекватных возрасту форм и функций речи, 
включая обобщающую и планирующую функции.

«Литературное чтение» включают формирование всех видов универ
сальных 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 вос
приятия художественной литературы является трансляция духовно
нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 
личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков геро
ев литературных произведений. На ступени начального общего образования 
важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
автора к героям произведения и отображаемой действительности является 
выразительное чтение.

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают формирова
ние 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 путём знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа, своей страны, своего края и пережи
вания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям 
её граждан;

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
• нравственно-этического оценивания через выявление морального со

держания 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;
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• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учё
том целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 
аудиовизуальные средства;

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последо
вательность событий и действий героев произведения;

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации.

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуника
тивных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 
Изучение иностранного языка способствует:

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования 
обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалоги
ческой речи;

• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведе

ние, эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнё
ра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосно
вывать своё мнение в понятной для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкуль
туры создаёт необходимые условия для формирования личностных универ
сальных действий -  формирования гражданской идентичности личности, 
преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 
отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компе
тентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познава
тельных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта 
и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать раз
витие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанно
го текста; сочинение оригинального текста на основе плана).

«Математика».На ступени начального общего образования этот пред
мет является основой развития у обучающихся познавательных действий, в 
первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково
символические, а также планирование (последовательности действий по ре
шению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного 
языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несуще
ственных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мыш
ления и приобретение основ информационной грамотности. Особое значение 
имеет математика для формирования общего приёма решения задач как уни
версального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осу
ществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 
образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические
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действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно 
начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен ос
ваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социа
лизации.

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функ
цию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной кар
тины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 
обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обще
стве, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопреде
ления и формирования российской гражданской идентичности личности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Ок
ружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально
ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской иден
тичности:

• умения различать государственную символику Российской Федера
ции 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 зару
бежных стран;

• формирование основ исторической памяти — умения различать в ис
торическом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордо
сти за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информа
ционной среде элементы истории семьи, своего региона;

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культу
ры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 
поведения;

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоот
ношений человека с другими людьми, социальными группами и сообщества
ми.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение пред
мета 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 обще
познавательных универсальных учебных действий:

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 
включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с использова
нием 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);
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• формированию логических действий сравнения, подведения под по
нятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на ос
нове внешних признаков или известных характерных свойств; установления 
причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на много
образном материале природы и культуры родного края.

«Музыка».Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучаю
щимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут 
сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 
создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуваже
ния, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музы
кальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора Рос
сии, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирова
ние российской гражданской идентичности и толерантности как основы жиз
ни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 
основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настрое
ния и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого са
мовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 
способствовать формированию замещения и моделирования. 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета свя
зан сформированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в про
дуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социо
культурного мира. Такое моделирование является основой развития познания 
ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравне
ния, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 
связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 
особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целепола- 
ганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 
результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной куль
туре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, на
циональных традиций, искусства других народов обеспечивают формирова
ние гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических цен
ностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого само
выражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 
учащихся.
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«Технология».Специфика этого предмета и его значимость для фор
мирования универсальных учебных действий обусловлена:

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как ос
новы формирования системы универсальных учебных действий;

• значением универсальных учебных действий моделирования и плани
рования, 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 необ
ходимую систему ориентиров);

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработ
ки 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 дея
тельности;

• широким использованием форм группового сотрудничества и проект
ных форм работы для реализации учебных целей курса;

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности уча
щихся.

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 способно
сти учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его пре
образования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планиро
вание (умение составлять план действий и применять его для решения задач); 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных ус
ловиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметно-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 изобра

зительной и художественной конструктивной деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьни

ков, творческой самореализации на основе эффективной организации пред- 
метно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;
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• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире инфор
мации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной ин
формации 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 самооп
ределению.

«Физическая культура».Этот предмет обеспечивает формирование 
личностных универсальных действий:
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувст
ва 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 совладения 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, регулиро
вать, контролировать и оценивать свои действия;
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориента
ции на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта
— формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 
функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать кон
фликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в инте
ресах достижения общего результата).
Формирование коммуникативных универсальных действий происходит в 
процессе выполнения практических заданий, предполагающих работу в паре, 
а также лабораторных работ, выполняемых группой.
Большое значение для развития коммуникативных навыков имеют внеуроч
ные мероприятия.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов ор
ганизации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные воз
можности для формирования универсальных учебных действий.

Таблица 9
Смысловые акценты универсальных учебных действий_________

Смысловые 
акценты УУД

Русский язык Литератур
ное чтение

Математика Окружаю
щий мир

личностные жизненное
само
определение

нравственно
этическая
ориентация

смысло
образование

нравственно
этическая
ориентация
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регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 
Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая 
культура и др.)

познаватель
ные
общеучебные

моделирова
ние (перевод 
устной речи в 
письменную)

смысловое 
чтение, про
извольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания

моделирова
ние, выбор 
наиболее эф
фективных 
способов ре
шения задач

широкий 
спектр ис
точников 
информации

познаватель
ные логиче
ские

формулирование личных, 
языковых, нравственных про
блем. Самостоятельное созда
ние способов решения про
блем поискового и творческо
го характера

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно- 
следственные связи, логиче
ские рассуждения, доказа
тельства, практические дей
ствия

коммуника
тивные

использование средств языка и речи для получения и переда
чи информации, участие в продуктивном диалоге; самовы
ражение: монологические высказывания разного типа.

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель
ных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся.

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий кон
струируются учителем на основании следующих общих подходов: Структура 
задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 
развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление -  понимание -  приме
нение -  анализ -  синтез - оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
(практических заданий) к нему. Требования к задачам. Для того, чтобы зада
чи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, на
дёжными и объективными, они должны быть

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 
заданиям в целом;

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендую
щего на освоение обладание соответствующих УУД;

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 
развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 
подход к решению; выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 
конструкт задачи, менять некоторые из её условий.
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Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности, создаёт 
зону ближайшего развития для формирования УУД. Последовательность, 
способы формирования и проверки универсальных учебных действий отра
жаются в различных учебных заданиях, используемых учителем на уроке. 
Так, например, на уроке литературного чтения различные виды УУД могут 
формироваться при выполнении следующих заданий и форм работы.

Таблица 10
Формирование УУД при выполнении различных заданий

Задания и формы работы Виды УУД
Личностные УУД

Вопросы типа «О чём заставило тебя 
задуматься это произведение?»

Позволяют ребёнку выработать свою 
жизненную позицию в отношении 
мира, окружающих людей

Вопросы типа «Какой герой вызывает 
у тебя симпатию? Почему?»; «Как ты 
оцениваешь поступок героя?»

Направлены на осознание, исследо
вание и принятие жизненных ценно
стей и смыслов, позволяют сориенти
роваться в нравственных нормах, 
правилах, оценках

Познавательные УУД
Задание на информационный поиск: 
«Узнай, как выглядят собаки породы 
колли ... Для этого ты можешь: 
-найти изображение в справочнике; 
Поискать ответ вместе со взрослыми 
в Интернете;
Понаблюдать за собаками на улице»

Учат анализу, синтезу, классифика
ции, сравнению, установлению при
чинно-следственных связей

Библиографические уроки.
Задание типа «подготовь выставку 
книг по теме « классификация книг 
по темам, жанрам, автора и т.д. 
Сопоставительный анализ текстов на 
уроке (например, сравнение произве
дений разных жанров с целью выяв
ления жанрообразующих признаков -  
рассказ и басня)
Задание типа «О каких породах собак 
хотел бы рассказать ты? Составь 
книжку-малышку. Подбери иллюст
рации к ней»

Дают возможность формулировать 
проблему, самостоятельно создавать 
способы решения проблем творче
ского и поискового характера.

Коммуникативные УУД
Коллективная проектная деятель
ность «Презентация мультфильма о 
дружбе»
«Хочешь принять участие в конкурсе

Дают возможность учитывать пози
цию собеседника, уважать иную точ
ку зрения, развивать умение обосно
вывать и доказывать собственное
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на лучшую презентацию?
1. Собери команду своих друзей.
2. Выберите мультфильм о дружбе, 
который вы хотели бы представить.
3. Посмотрите мультфильм 
Придумайте как лучше представить 
ваш мультфильм

мнение.

Вопросы типа «как нужно сформули
ровать вопрос, чтобы узнать, какие 
памятники собакам существуют? Как 
ты спросишь у родителей, у библио
текаря, как сформулируешь запрос в 
Интернете?»

Учат эффективно сотрудничать как с 
учителем, так и со сверстниками, 
планировать и согласованно выпол
нять совместную деятельность, рас
пределять роли, уметь договаривать
ся.

Регулятивные УУД
Задание типа «Напиши сочинение на 
заданную тему и отредактируй его»

Обеспечивают возможность само
стоятельно учиться: ставить цель 
деятельности, планировать и прогно
зировать результат, контролировать 
процесс достижения результата, кор
ректировать свои действия и оцени
вать их успешность.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по
ступеням общего образования.

Организация преемственности осуществляется при переходе от до
школьного образования к начальному образованию, от начального образо
вания к основному общему образованию. На каждой ступени образова
тельного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующей ступе
ни. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные 
для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени 
обучения на определенный период выстраивается система работы по преем
ственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступе
ням общего образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований обра
зования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования -  формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 
каждой ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, регулятив
ные, познавательные).
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Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывно
го образования -  формирование умения учиться.
В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 
обучения в начальной школе основной школе представлены УУД, 
результаты развития УУД, их значение для обучения.

Таблица 11
Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в

начальной школе.

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения
Личностные действия
- смысло-образование
- самоопределение 
Регулятивные 
действия

Адекватная школьная 
мотивация.
Мотивация достижения. 
Развитие основ 
гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка

Обучение в зоне 
ближайшего развития 
ребенка. Адекватная 
оценка учащимся 
границ «знания и 
незнания». Достаточно 
высокая
самоэффективность в 
форме принятия учебной 
цели и работы над ее 
достижением.

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально
структурная 
сформированность 
учебной деятельности. 
Произвольность 
восприятия, внимания, 
памяти, воображения.

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию.

Коммуникативные
(речевые),
регулятивные
действия

Внутренний план действия Способность 
действовать «в уме». 
Отрыв слова от 
предмета, достижение 
нового уровня 
обобщения.

Коммуникативные,
регулятивные
действия

Рефлексия -  осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий

Осознанность и 
критичность учебны 
действий.

X

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учеб
ных действий по завершении начального обучения.

Педагогические ориентиры: Развитие личности. В сфере личностных 
универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внут-
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ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нор
мы и их выполнение.

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овла
деют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность при
нимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. В сфере познава
тельных универсальных учебных действий выпускники научатся восприни
мать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, ис
пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действи
ем моделирования, а также широким спектром логических действий и опера
ций, включая общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения. В сфере коммуникативных 
универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать 
позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудни
чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия дея
тельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тек
сты.
«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 
Учитель знает: важность формирования универсальных учебных действий 
школьников; сущность и виды универсальных умений, педагогические прие
мы и способы их формирования. Учитель умеет: отбирать содержание и кон
струировать учебный процесс с учетом формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования 
УДД: привлекать родителей к совместному решению проблемы формирова
ния УДД.

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИ
ТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучаю

щихся начальной школы. Программа духовно-нравственного воспитания и 
развития учащихся разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, на основании Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концеп
ции УМК «Школа России» и опыта реализации воспитательной работы шко
лы № 30 г. Озерска.
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Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся на
чальной школы направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и пат
риота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жиз
ни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется обра
зовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудни
честве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации — социаль
ными партнёрами школы (муниципальные учреждения культуры ЦБС, ДК 
«Маяк», ДК «Строитель», театр кукол «Золотой петушок», театр «Наш дом», 
к/т «Октябрь», учреждения дополнительного образования «Дворец творчест
ва детей и молодежи», «Станция юных техников», «Детский эколого
биологический центр», Озёрский колледж искусств, «Молодёжный центр», 
СК «Лидер», СК «Дельфин», СК «Гранит»).
Духовно-нравственное развитие гражданина России -  это процесс последо
вательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 
формирования способности человека сознательно выстраивать и оценивать 
отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на 
основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, ценностных 
установок.
Одним из центральных положений программы является концепция создания 
в образовательном учреждении целостного пространства духовно
нравственного развития, воспитания младшего школьника в форме детской 
организации. Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной 
жизни, интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную дея
тельность обучающегося и его родителей. Для организации и полноценного 
функционирования такого образовательного процесса требуются согласован
ные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных ор
ганизаций, включая и учреждений дополнительного образования, культуры и 
спорта. Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально
открытого уклада школьной жизни, принадлежит педагогическому коллекти
ву начальной школы.
В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 
национальные ценности российского общества. Ведущей идеей воспита
тельной системы школы является развитие личности школьника, его интере
сов и способностей. Поэтому весь воспитательный процесс направлен на 
максимальное раскрытие личностного потенциала ученика, мотивации к са
мореализации и к личностным достижениям.
Воспитательная среда школы базируется на гуманных отношениях между 
детьми и взрослыми. В школе создан максимум условий для образовательной 
и творческой сферы деятельности учащихся. Воспитательный процесс педа
гогический коллектив строит с учётом результатов диагностики, психолого
педагогического прогноза, интересов и способностей учащихся, социальных 
запросов родителей, условий и традиций школы, актуальных велений време
ни. Начальная школа предполагает новые требования к организации воспи
тывающей среды детей младшего школьного возраста, поэтому воспитание
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занимает приоритетное направление в образовательном процессе и основы
вается на преемственности воспитания, формировании познавательной моти
вация и ориентации на общечеловеческие ценности.
Основой воспитательной работы в школе является система коллективно
творческих дел. Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся классифицированы по направлениям, каждое из которых, бу
дучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
духовно-нравственного развития школьника.
Каждое из направлений базируется на определенной системе базовых нацио
нальных ценностей и должно обеспечить принятие их обучающимися.
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
начальной школы
• Духовно-нравственное воспитание -  педагогически организованный 
процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценно
стей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духов
ных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Фе
дерации.
• Духовно-нравственное развитие -  осуществляемое в процессе социали
зации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 
сферы личности, формирование способности человека оценивать и созна
тельно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравствен
ных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Оте
честву, миру в целом. Цели и задачи духовно-нравственного развития и вос
питания обучающихся достигаются и решаются в контексте национального 
воспитательного.

Современный национальный воспитательный идеал -  это высоко
нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоя
щее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных тради
циях многонационального народа Российской Федерации.
Цель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся началь
ной школы:воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России. Чтобы помочь ребёнку развить в себе 
вышеперечисленные качества, необходимо ставить конкретные задачи. Для 
процесса воспитания задача заключается в том, чтобы помочь человеку при
нять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при выборе 
поступка. Таким образом, перечень воспитательных задач -  это перечень 
ценностей, которые ребёнок должен присвоить, с точки зрения общества, то 
есть всех нас.
Задачи развития и воспитания младших школьников:
1) в области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации 
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, соци
ально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и
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моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсаль
ной духовно-нравственной компетенции -  «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духов
ных отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 
поступать согласно своей совести;
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходи
мости определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 
младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 
жизненного оптимизма;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совес
ти) -  способности младшего школьника формулировать собственные нравст
венные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 
от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 
чужим поступкам;________________________
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, на
циональных и этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и дейст
виям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственно
сти за их результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении ре
зультата;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, 
формирование умения противостоять в пределах своих возможностей дейст
виям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравст
венного здоровья, духовной безопасности личности в пределах своих воз
можностей;
• формирование нравственного смысла учения;
2) в области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 
Отечество;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, по
нимания и сопереживания другим людям;
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• становление гуманистических и демократических ценностных ори
ентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традици
онным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религи
озным убеждениям;
• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения 
к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей наро
дов России;
3) в области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как к основе российского общест
ва;
• формирование у младшего школьника почтительного отношения к 
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этниче
скими традициями российской семьи.

Основные направления и ценностные основы духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания уча
щихся начальной школы согласуются с традиционными источниками нравст
венности, которыми являются следующие ценности:
• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой роди
не; служение Отечеству);
• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие 
к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 
милосердие, честь, достоинство);
• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 
долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопоря
док, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 
забота о старших и младших, забота о продолжении рода);
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие, бережливость);
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое соз
нание);
• традиционные российские религии. Учитывая светский характер 
обучения в государственных и муниципальных школах, ценности традици
онных российских религий присваиваются школьниками в виде системных 
культурологических представлений о религиозных идеалах;
• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
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• человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие куль
тур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 
Принципы и основы организации содержания духовно-нравственного разви
тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отби
рается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 
направлений, представленных в таблице. В данной таблице содержится ос
новное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучаю
щихся на ступени начального общего образования, виды деятельности и 
формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования 
и планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования.
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Таблица 12

Основные направления и ценностные основы развития, 
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования

Виды деят ельност и, г/тпмы
№ Направление Задачи Виды деятельности, формы 

работы Планируемые результаты

Воспитание граж
данственности, 
патриотизма, 
уважения к пра
вам, свободам и 
обязанностям че
ловека «Островок 
детства, надежды 
и мечтаний» 
Ценностные уста
новки: любовь к 
России, своему 
народу, краю; 
служение Отече
ству; правовое го
сударство; граж
данское общест
во; закон и право
порядок; поли- 
культурный мир; 
свобода личная и 
национальная; до- 
верие к людям,

1 .Формировать представ
ления о политическом уст
ройстве России, об инсти
тутах государства, их роли 
в жизни общества, о важ
нейших законах нашей 
страны, представления о 
символах государства -  
Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе города Озёр- 
ска и Челябинской области, 
элементарные представле
ния об институтах граж
данского общества, о воз
можностях участия граж
дан в общественном управ
лении.
2.Формировать правосоз
нание, представления о 
правах и об обязанностях 
гражданина РФ.
3.Воспитывать уважитель- 
ное отношение к русскому

Урочная деятельность 
1 .Изучение материала и выпол
нение учебных заданий по 
нравственно-оценочным лини
ям развития в разных предме
тах.
2.Окружающий мир, 3-4 кл. -  
«Современная Россия -  люди и 
государство», «Наследие пред
ков в культуре и символах го
сударства, славные и трудные 
страницы прошлого», «Права и 
обязанности граждан, демокра
тия», «Общечеловеческие пра
вила поведения в многоликом 
обществе, права человека и 
права ребёнка».
3 .Литературное чтение -  сказки 
народов России и мира; произ
ведения о России, её природе, 
людях, истории.
4.Реализация гражданских пра- 
вил поведения в учебных взаи-

Сформировано ценностное от
ношение к России, своему наро
ду, краю, государственной сим
волике, законам РФ, родному 
языку, народным традициям, 
старшему поколению. 
Обучающиеся имеют элемен
тарные представления об инсти
тутах гражданского общества, о 
государственном устройстве и 
структуре российского общест
ва, о традициях и культурном 
достоянии своего края, о приме
рах исполнения гражданского и 
патриотического долга.

Обучающиеся имеют опыт 
ролевого взаимодействия и реа
лизации гражданской, патриоти
ческой позиции, социальной и 
межкультурной коммуникации, 
начальные представления о пра
вах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товари-
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институтам госу
дарства и граж
данского общест
ва.

языку как к государствен
ному, языку межнацио
нального общения.
4.Формировать начальные
представления о народах 
России, об их общей исто
рической судьбе, о единст
ве народов нашей страны; 
элементарные представле
ния о национальных героях 
и важнейших событиях ис
тории России, интерес к го
сударственным праздникам 
и важнейшим событиям в 
жизни России, субъекта 
Российской Феде-рации, 
города; стремление активно 
участвовать в делах класса, 
школы, семьи, посёлка.
5.Воспитывать любовь к 
школе, своему городу, на
роду, России; уважение к 
защитникам Родины.
6.Формировать первона
чальные представления о 
правилах поведения в шко
ле, дома, на улице на при
роде; умение нести ответ- 
ственность за свои поступ-



модействиях: посредством тех
нологии оценивания, опыт сле
дования совместно выработан
ным единым для всех прави
лам, умение отстаивать спра
ведливость оценивания, прихо
дить к компромиссу в кон
фликтных ситуациях и т.п.; 
групповая работа на разных 
предметах -  опыт оказания вза
имной помощи и поддержки, 
разрешения конфликтных си
туаций, общения в разных со
циальных ролях; специфиче
ские предметные методики, 
требующие коллективного 
взаимодействия и поддержки 
товарища.

Внеурочная деятельность 
1 .Знакомство с правилами, об
разцами гражданского поведе
ния, обучение распознаванию 
гражданских и антиграждан- 
ских, анти-общественных по
ступков в ходе различных доб
рых дел (мероприятий): беседы 
и классные часы по примерным 
темам: «Что значит любовь к

ща.
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ки.
7.Воспитывать отрицатель
ное отношение к наруше
ниям порядка в классе, до
ма, на улице, к невыполне
нию человеком своих обя
занностей.



Родине?», «Что связывает меня 
с моими друзьями, моими зем
ляками, моей страной?, «Кем из 
наших предков я горжусь?», 
«Что делать, если я столкнулся 
с несправедливостью?», «Как 
разные народы могут жить в 
мире друг с другом», «Для чего 
людям нужно государство», 
«Документы, охраняющие дет
ство»; просмотр и обсуждение 
видеофрагментов, фильмов, 
представляющих образцы гра
жданского и примеры антигра- 
жданского поведения, в том 
числе противоречивые ситуа
ции; экскурсии и путешествия 
по примерной тематике: «Герои 
Великой Отечественной войны 
в памяти нашего края», «Пат
риотизм в дни мира», «Куль
турное наследие предков в му
зеях нашего края»; коллектив
но-творческие дела (творческие 
конкурсы, художественные вы
ставки и т.п.) с пример-ной те
матикой: «Письмо ветерану Ве
ликой Отечественной войны», 
«Моё Отечество», «Открытое





письмо солдату», «Детский ри
сунок против войны»; встречи- 
беседы с ветеранами войны и 
труда, людьми, делами которых 
можно гордиться; осуществле
ние вместе с родителями твор
ческих проектов национальной, 
гражданской, социальной на
правленности; ролевые игры, 
моделирующие ситуации граж
данского выбора, требующие 
выхода из национальных, рели
гиозных, общественных кон
фликтов; завершение каждого 
(большинства) из этих событий 
рефлексией: «Какие новые пра
вила я узнал?», «Чем я могу ру
ководствоваться при выборе 
своих поступков» и т.п. 
Внешкольная деятельность 
1. Участие в исследовательских 
проектах по изучению и со
хранению культурных богатств 
родного края (фольклор, на
родные ремесла и т.п.), забота о 
памятниках защитникам Отече
ства участие в культурных ме
роприятиях города, участие в 
детско-взрослых социальных
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проектах: по подготовке празд
нования государственных 
праздников России, «Моя ули
ца -  без мусора», «Рябиновые 
бусы».

2. Воспитание нрав
ственных чувств и 
этического созна
ния
«Делай добро се
бе и другим» 
Ценностные уста
новки: нравствен
ный вы-бор, спра
ведливость, мило
сердие, честь, 
достоинство, ува
жение, равнопра
вие, ответствен
ность и чувство 
долга, забота и 
помощь, мораль, 
честность, забота 
о старших и 
младших, свобода 
совести и вероис
поведания, толе
рантность, пред
ставление о вере,

1 .Формировать представ
ления о базовых нацио
нальных российских цен
ностях.
2.Учить различать хорошие 
и плохие поступки; знать 
правила поведения в шко
ле, семье, общественных 
местах.
3.Формировать элементар
ные представления о рели
гиозной картине мира, роли 
православия и других тра
диционных российских ре
лигий в развитии россий
ского государства, в исто
рии и культуре нашей стра
ны, почтительное отноше
ние к родителям; уважи
тельное отношение к стар
шим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и 
младшим.
4. Устанавливать друже-

Урочная деятельность 
Изучение материала и выпол
нение учебных заданий по 
нравственно-оценочным лини
ям развития в разных предме
тах.
Литературное чтение -  анализ и 
оценка поступков героев; раз
витие чувства прекрасного, 
эмоциональной сферы ребёнка 
и т.д.).
Русский язык -  раскрытие вос
питательного потенциала рус
ского языка, развитие внимания 
к слову и чувства ответствен
ности за сказанное и написан
ное и т.д.
Окружающий мир -  «связь че
ловека и мира», правила пове
дения в отношениях «человек -  
человек » и «человек -  приро
да» и т.д.).
Внеурочная деятельность 
Знакомство с правилами нрав-

Обучающиеся имеют начальные 
представления о моральных 
нормах и правилах нравственно
го поведения, в т.ч. об этических 
нормах взаимоотношений в се
мье, между поколениями, носи
телями разных убеждений, пред
ставителями социальных групп. 
Обучающиеся имеют нравствен
но-этический опыт взаимодейст
вия с людьми разного возраста. 
Обучающиеся уважительно от
носятся к традиционным рели
гиям.
Обучающиеся неравнодушны к 
жизненным проблемам других 
людей, умеют сочувствовать че
ловеку, находящемуся в трудной 
ситуации.
Формируется способность эмо
ционально реагировать на нега
тивные проявления в обществе, 
анализировать нравственную 
сторону своих поступков и по-
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духовной культу
ре и светской эти
ке, стремление к 
развитию духов
ности.

ские взаимоотношения в 
коллективе, основанные на 
взаимопомощи и взаимной 
поддержке.
5. Воспитание бережного, 
гуманного отношения ко 
всему живому. 
Совершенствование знаний 
о правилах вежливого по
ведения, культуры речи, 
умение пользоваться «вол
шебными» словами, быть 
опрятным, чистым, акку
ратным; стремления избе
гать плохих поступков, не 
капризничать, не быть уп
рямым; умение признаться 
в плохом поступке и про
анализировать его; пред
ставления о возможном не
гативном влиянии на мо
рально-психологическое 
состояние человека компь
ютерных игр, кино, телеви
зионных передач, рекламы; 
отрицательное отношение к 
аморальным поступкам, 
грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том



ственного поведения, обучение 
распознаванию плохих и хоро
ших поступков, черт характера 
в ходе различных добрых дел 
(мероприятий):
-  беседы и классные часы по 
при- мерным темам (по рабо
там: «Что меня радует?», «Ко
гда я злюсь?», «За что мне 
стыдно?», «Чем я горжусь?»,
«Я стараюсь -  не лениться... не 
обманывать... не хвастаться ... 
не завидовать». «Делай добро 
себе и другим», «След душев
ной чистоты»;
-  просмотр и обсуждение ви
деофрагментов, фильмов, пред
ставляющих противоречивые 
ситуации нравственного пове
дения;
-  классные часы «Добро и зло 
на полотнах художников», 
«Старые песни о главном»;
-  коллективно-творческие дела 
(театральные постановки, ху
дожественные выставки и т.п.) 
с примерной тематикой: «Долг 
и совесть в жизни людей», «Что 
такое «хорошо» в пословицах

ступков других людей. 
Обучающиеся знают традиции 
своей семьи и образовательного 
учреждения, бережно относятся 
к ним.
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числе в содержании худо
жественных фильмов и те
левизионных передач.



моего народа», «Сказка ложь, 
да в ней намёк, добру молодцу 
урок»;
-  ознакомление (по желанию 
детей и с согласия родителей) с 
деятельностью традиционных 
религиозных организаций: экс
курсии в места богослужения, 
добровольное участие в подго
товке и проведении религиоз
ных праздников, встречи с ре
лигиозными деятелями;
-  осуществление вместе с ро
дителями творческих проектов 
и их представление;
-  ролевые игры, моделирующие 
ситуации нравственного выбо
ра;
-  туристические походы и дру
гие формы совместно деятель
ности, требующие выработки и 
следования правилам нравст
венного поведения, решения 
моральных дилемм; заверше
ние каждого (большинства) из 
этих событий рефлексией: «Ка
кие новые правила поведения я 
приобрёл».
Внешкольная деятельность
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Посильное участие в оказании 
помощи другим людям:
-  подготовка праздников, кон
цертов для людей с ограничен
ными возможностями;
-  строго добровольный и с со
гласия родителей сбор собст
венных небольших средств (на
пример, игрушек) для помощи 
нуждающимся;
-  решение практических лич
ных и коллективных задач по 
установлению добрых отноше
ний в детских сообществах, 
разрешение споров, конфлик
тов.

3. Воспитание тру
долюбия, творче
ского отношения 
к учению, труду, 
жизни
«Маленькое дело 
лучше большого 
безделья» 
Ценностные уста
новки: уважение к 
труду; творчество 
и созидание; 
стремление к по-

Формирование первона
чальных представлений о 
ведущей роли образования, 
труда и значении творчест
ва в жизни человека и об
щества; первоначальные 
представлений о нравст
венных основах учёбы, 
труда и творчества. 
Воспитание уважение к 
труду и творчеству стар
ших и сверстников. 
Формирование элементар-

Урочная деятельность 
Изучение материала и выпол
нение учебных заданий: зна
комство с разными профессия
ми, их ролью и ролью труда, 
творчества, учёбы в жизни лю
дей.
Технология -  роль труда и 
творчества, его различные ви
ды, обучение разным трудовым 
операциям, важность их после
довательности для получения 
результата и т.п.

Сформировано ценностное от
ношение к труду и творчеству. 
Учащиеся имеют элементарные 
представления о различных 
профессиях обладаютпервона- 
чальными навыками трудового 
творческого сотрудничества с 
людьми разного возраста. 
Учащиеся осознают приоритет 
нравственных основ труда, 
творчества, создания нового. 
Учащиеся имеют первоначаль
ный опыт участия в различных
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знанию и истине, 
целеустремлён

ных представлений об ос
новных профессиях.

вость, бережли
вость, трудолю
бие.

ность и настойчи- Воспитание ценностного 
отношения к учёбе как ви
ду творческой деятельно
сти.
Формирование элементар
ных представлений о роли 
знаний, науки, современно
го производства в жизни 
человека и общества, пер
воначальных навыков кол
лективной работы, в том 
числе при разработке и 
реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов. 
Развивать умение прояв
лять дисциплинирован
ность, последовательность 
и настойчивость в выпол
нении учебных и учебно
трудовых заданий; умение 
соблюдать порядок на ра
бочем месте.
Воспитывать бережное от
ношение к результатам 
своего труда, труда других 
людей, к школьному иму- 
ществу, учебникам, лич-



Окружающий мир -  знакомство 
с профессиями и ролью труда 
(в т.н. труда учёных) в развитии 
общества, преобразования при
роды.
Литературное чтение, изобра
зительное искусство, музыка -  
роль творческого труда писате
лей, художников, музыкантов. 
Получение трудового опыта в 
процессе учебной работы. 
Настойчивость в исполнении 
учебных заданий, доведение их 
до конца.
Оценивание результатов своего 
труда в рамках использования 
технологии оценивания. 
Творческое применение пред
метных знаний на практике, в 
том числе при реализации раз
личных учебных проектов. 
Работа в группах и коллектив
ные учебные проекты -  навыки 
сотрудничества.
Внеурочная деятельность 
Знакомство с правилами взаи
моотношений людей в процессе 
труда в ходе различных добрых 
дел (мероприятий):___________

видах деятельности.
Учащиеся мотивированы к само
реализации в творчестве, позна
вательной, общественно полез
ной деятельности.
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ным вещам; отрицательное 
отношение к лени и не
брежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению 
к результатам труда людей.



-  праздники-игры по теме тру
да: ярмарки, «Город мастеров», 
«В гостях у Самоделкина»;
-  заочные экскурсии, видеопу
тешествия по знакомству с раз
ными профессиями своего края 
и мира;
-  коллективно-творческие дела 
по подготовке трудовых празд
ников;
-  встречи-беседы с людьми 
различных профессий, просла
вившихся своим трудом, его 
результатами;
-  ролевые игры, моделирующие 
экономические, производст
венные ситуации;
-  совместные проекты с роди
телями «Труд моих родных». 
Внешкольная деятельность 
Опыт принесения практической 
пользы своим трудом и творче
ством:
-  украшение и наведение по
рядка в пространстве своего 
дома, класса, школы, улицы;
-  расширение возможностей и 
навыков по самообслуживанию 
и устройству быта близких, то-

114



варищей дома, в школе, (при
готовление пищи, уборка после 
еды, приведение в порядок 
одежды, простейший ремонт 
вещей и т.п.);
-  занятие народными промыс
лами (кружки)
-  отдельные трудовые акции, 
например, «Мой чистый двор» 
(на исключительно доброволь
ной, сознательной основе);

4. Воспитание цен
ностного отноше
ния к природе, 
окружающей сре
де (экологическое 
воспитание)
«У нас планета на 
всех одна, давайте 
будем беречь её, 
друзья!»
Ценностные уста
новки: родная 
земля, заповедная 
природа, планета 
Земля, экологиче
ское сознание.

Развивать интерес к приро
де, природным явлениям и 
формам жизни. 
Формировать понимание 
активной роли человека в 
природе, ценностное отно
шение к природе и всем 
формам жизни, элементар
ный опыт природоохрани
тельной деятельности. 
Воспитывать бережное от
ношение к растениям и жи
вотным.

Урочная деятельность 
Изучение материала и выпол
нение учебных заданий по изу
чению правил взаимоотноше
ний человека и природы, эколо
гических правил.
Окружающий мир -  взаимосвя
зи живой и неживой природы, 
природы и хозяйства человека, 
экологические проблемы и пу
ти их решения, правила эколо
гической этики в отношениях 
человека и природы. 
Литературное чтение -  опыт 
бережного отношения к приро
де разных народов, отражённый 
в литературных произведениях. 
Получение опыта бережного

Учащиеся имеют первоначаль
ный опыт эстетического, эмо- 
ционально-нравственного отно
шения к природе.
Учащиеся имеют элементарные 
знания о традициях нравствен- 
но-этического отношения к при
роде в культуре народов России, 
нормах экологической этики.
У учащихся есть первоначаль
ный опыт участия в природо
охранной деятельности в школе, 
на пришкольном участке, по 
месту жительства.
У учащихся есть личный опыт 
участия в экологических ини
циативах, проектах.
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отношения к природе в процес
се учебной работы:
-  сбережение природных ре
сурсов в ходе учебного процес
са: выключение невостребован
ного электроосвещения, эко
номное расходование воды, 
упаковочных материалов, бу
маги и т.п.
Внеурочная деятельность 
Знакомство с правилами бе
режного отношения к природе в 
ходе различных добрых дел 
(мероприятий):
-  экскурсии в краеведческие 
музеи, видеопутешествия, ту
ристические походы, знакомя
щие с богатствами и красотой 
природы родного края;
-  классные часы, беседы по 
примерным темам: «Как по
мочь природе убрать наш му
сор?», «Выезд на пикник -  
праздник для человека, беда 
для природы?», «Берегите Зем
лю, берегите!»;
-  ролевые игры, моделирующие 
природоохранные мероприятия;
-  проекты по изучению приро-



ды родного края, его богатств и 
способов их сбережения. 
Внешкольная деятельность 
Опыт практической заботы о 
сохранении чистоты природы:
-  участие в акции «Чистый го
род»; забота (в т.ч. вместе с ро
дителями) о живых существах -  
домашних и в дикой природе;
-  участие в посильных эколо
гических акциях на школьном 
дворе, на улицах, посадка рас
тений, очистка территории от 
мусора, подкормка птиц и т.п., 
участие в работе экологических 
кружков;
-  создание текстов (объявле
ния, рекламы, инструкции и 
пр.) на тему «Бережное отно
шение к природе».

5. Воспитание цен
ностного отноше
ния к прекрасно
му, формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и ценно
стях (эстетиче
ское воспитание).

Воспитание представления 
о душевной и физической 
красоте человека.
Развивать умение видеть 
красоту природы, труда и 
творчества.
Воспитывать интерес к 
чтению, произведениям ис
кусства, детским спектак-

Урочная деятельность 
Изучение материала и выпол
нение учебных заданий, на
правленных на приобщение к 
искусству, красоте, художест
венным ценностям в жизни на
родов, России, всего мира. 
Изобразительное искусство и 
музыка -  приобщение к зако-

Учащиеся имеют элементарные 
представления об эстетических и 
художественных ценностях оте
чественной культуры.
Учащиеся имеют первоначаль
ный опыт эмоционального по
стижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, 
фольклора народов России.
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«Как прекрасен 
этот мир!» 
Ценностные уста
новки: красота, 
гармония, духов
ный мир челове
ка, эстетическое 
развитие, самовы 
ражение в творче^ 
стве и искусстве.

лям, концертам, выставкам, 
интерес к занятиям худо
жественным творчеством. 
Совершенствовать стрем
ление к опрятному внеш
нему виду; отрицательное 
отношение к некрасивым 
поступкам и неряшливо
сти.



нам изобразительного и музы
кального искусства; опыт твор
ческой деятельности. 
Литературное чтение -  приоб
щение к литературе как к ис
кусству слова, опыт создания 
письменных творческих работ. 
Технология, ИЗО -  приобщение 
к художественному труду; 
осознание красоты и гармонии 
изделий народных промыслов; 
опыт творческой деятельности. 
Получение опыта восприятия 
искусства и художественного 
творчества в процессе учебной 
работы:
-  исполнение творческих зада
ний по разным предметам с це
лью самовыражения, снятия 
стресса, а не для «первых мест 
на выставках»;
-  оценка результатов выполне
ния учебного задания не только 
с позиции соответствия цели, 
но и с позиции красоты реше
ния, процесса исполнения зада
ния.
Внеурочная деятельность 
Знакомство с художественными

У учащихся есть первоначаль
ный опыт эстетических пережи
ваний, отношения к окружаю
щему миру и самому себе. 
Самореализации в различных 
видах творческой деятельности.
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идеалами, ценностями в ходе 
различных добрых дел (меро
приятий):
-  игры «Красота вокруг нас!», 
«Красота в привычном» (пого
да, дома и т.п.);
-  посещение концертов, уча
стие в фестивалях, экскурсии, 
прогулки;
-  путешествия по знакомству с 
красотой природы, с рефлекси
ей по примерным темам: «Что 
прекрасного ты увидел?; «В ка
ких художественных образах 
отразилась красота?»;
-  классные часы, беседы по 
примерным темам: «Красота в 
жизни людей», «Как мы отли
чаем красивое от безобразно
го?», «Что такое некрасивый 
поступок?», «Создание и раз
рушение красоты -  словом, 
жестом, действием», «Как ска
зать правильно?», «Красота 
родного языка»;
-  занятия в творческих кружках
-  опыт самореализации в худо
жественном творчестве;
-  встречи-беседы с людьми





творческих профессий;
-  участие вместе с родителями 
в проведении выставок семей
ного художественного творче
ства, музыкальных вечеров. 
Внешкольная деятельность 
Опыт реализации идеалов кра
соты в значимой для людей 
деятельности:
-  участие в художественном 
оформлении помещений, зда
ний;
-  опыт следования идеалам 
красоты, выражения своего 
душевного состояния при вы
боре поступков, жестов, слов, 
одежды в соответствии с раз
личными житейскими ситуа
циями.
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Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образова

ния.
Современные особенности развития и воспитания учащихся начальной шко

лы заключаются в особом педагогическом внимании. С первых дней пребывания в 
школе формируется их отношение к школе, образованию в целом, педагогам и 
сверстникам, вырабатываются основы их социального, гражданского поведения, 
характер их трудовой, общественной, творческой деятельности. Необходимо также 
учитывать принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребён
ка, о которых педагоги ещё два-три десятилетия назад даже не догадывались. Учёт 
этих условий требует существенной корректировки подходов к организации раз
вития и воспитания и обучающихся.
Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 
социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На 
него воздействуют потоки информации.Реализация программы предполагает соз
дание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник шко
лы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 
ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации 
в практической жизнедеятельности:
• в содержании и построении уроков;
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 
учебной и внеучебной деятельности;
• в характере общения и сотрудничества взрослого и ребёнка;
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятель
ности учащихся;
• в специальных событиях, спроектированных с учётом определённой цен
ности и смысла;
• в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования тре
буются согласованные усилия всех социальных субъектов -  участников воспита
ния: семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образова
ния, культуры и спорта, СМИ.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучаю
щихся осуществляется на основе следующих принципов:
• нравственный пример педагога;
• социально-педагогическое партнёрство;
• индивидуально-личностное развитие;
• интегративность программ духовно-нравственного воспитания;
• социальная востребованность воспитания.

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной дея
тельности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструмен
тов: УМК «Школа России», программ дополнительного образования. В содержа
ние системы учебников, указанных УМК, заложен огромный воспитывающий и 
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целе-
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вые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и вос
питания личности гражданина России».

Процесс воспитания осуществляется в форме воспитательных модулей, в каж
дом из которых определено яркое традиционное дело.
Цели воспитательных модулей:
• создание периодов повышенной творческой активности;
• задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избегая стихийности;
• прогнозировать и отслеживать результат;
• привлекать родителей и других представителей социального сообщества
В таблице представлена циклограмма традиционных дел, мимо которых не долж
ны пройти школьники; и важные события, которые принято выделять в школе.

Таблица 13
Воспитательный модуль Тема мероприятия
Сентябрь
«Россия для нас начинает
ся с Озерска»

- 1 сентября -  День знаний.
- Праздник посвящения в первоклассники «Мы т< 
перь не просто дети!».
- Экскурсии по знаменитым местам города и кра 

ведческие походы.
- День здоровья. Открытие ежегодной школьной 
спартакиады.
- Месячник 1111Д «Внимание, дети!»

е-

Октябрь
«Друзья мои, прекрасен 
наш союз»

- Посвящение в пятиклассники, старшеклассники.
- Праздник осени (конкурс поделок из природного 
материала).
- День учителя.

- «День Пушкинского лицея». Конкурс чтецов.
- Предметные декады.

Ноябрь
«Я твой гражданин, Рос
сия»

- День символов России.
- Посещение театров города.

Декабрь
«Я твой ученик школа»

- За честь начальной школы. «Алло, мы ищем талан
ты».
- Новогодние праздники.
- Мастерская Деда Мороза (оформление школы к но
вому году).

Январь
«Преданья старины глубо
кой»

- Посвящение первоклассников в читатели.
- День ратной Славы.

Февраль
«Подвиг. Мужество. От
вага»

- День защитника России (встречи с ветеранами 
ВОВ, представителями воинской части, экскурсии в 
воинскую часть, школьный конкурс «Богатырь», «А, 
ну-ка, мальчики»).
-Акция «Подарок солдату»
- Праздники по параллелям «Замечательный отец».
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Март
«Внимание. Добро. Забо
та»

- Здоровье сберегающая акция ( «Алиса»).
- Праздник мам и бабушек.
-КТД.
- Праздник «Прощание с Азбукой».

Апрель
«Созвездие 30»

- Классный час: «Ими гордиться школа и класс».

Май
«Мы наследники Победы»

- Вахта Памяти:
«Никто не забыт, ничто не забыто»

- Конкурс рисунков «Аист на крыше -  мир на Зем
ле!».
- Праздники в классах «До свидания, школа. Здрав
ствуй лето».
- Конкурс рисунков на асфальте «Дружат дети всей 
Земли!»
- Праздник «За честь начальной школы «Созвездие - 
30»

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 
социализации обучающихся начальной школы.
Духовно -  нравственное развитие и воспитание младших школьников осуществ
ляются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными уч
реждениями города. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его 
духовно-нравственного, психоэмоционального развития, социального созревания 
большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, 
компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 
значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В 
формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 
дополнительного образования, культуры и спорта.

Повышение педагогической культуры родителей.
Педагогическая культура родителей -  один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. Уклад се
мейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 
уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры 
родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспи
тания и социализации младших школьников. Система работы школы по повыше
нию педагогической культуры родителей основана на следующих принципах:
-  совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
-  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразова
нием родителей;
-  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
-  содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
-  опора на положительный опыт семейного воспитания.
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Родители принимают деятельное участие в общественной жизни школы. Соответ
ственно составной частью содержания деятельности школы по развитию воспита
нию обучающихся является повышение педагогической культуры родителей. 
Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педаго
гических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности активно
го, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 
программах и мероприятиях. Работа с родителями осуществляется на основе про
граммы «Семья и школа -  социальные партнёры», целью которой является созда
ние в школе системы эффективного взаимодействия семьи и школы, организация 
работы по поднятию статуса семьи, совершенствование форм семейного воспита
ния.

Педагогическая культура родителей -  один из самых действенных факторов 
духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. Уклад се
мейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 
уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение педагогической куль
туры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 
духовно -  нравственного развития и воспитания младших школьников.
В системе повышения педагогической культуры родителей в школе используются 
разнообразные формы работы (рисунок 2).

Формы работы в системе повышения педагогической культуры родителей обу
чающихся МБОУ СОШ № 30 г. Озерска.

14
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Содержание работы по повышению компетенций родителей в вопросах вос- 
______________________ питания и обучения учащихся____________________
Пропаганда ЗОЖ, и ос

нов безопасности
Кл.собрания: «Основные 
факторы, способствую
щие укреплению здоровья 
детей», «О родных и 
близких с любовью! » 
Лекторий для родителей:
• Адаптация и здоровье 
ребёнка;
• Возрастные особенно
сти младших школьников;
• Как помочь ребёнку в 
выполнении заданий; 
Родительские собрания: 
«Трудности адаптации 

первоклассников;
« Агрессия, её причины и 
последствия»; 
«Эмоциональное состоя
ние взрослого и ребёнка. 
Что за этим стоит?» 
«Компьютер: друг или 
враг», «Роль семьи в вос
питании здорового 
школьника»; «Отдых ре
бёнка в школе и дома», 
«Организация совместно
го отдыха в семье» 
Обсуждение вопросов по 
ЗОЖ: «Зелёный Змий: 
мифы и реальность», «Ва- 
леологическая культура 
приготовления домашне
го задания», «Предупреж
дение детской нервозно
сти», « Физическое вос
питание и закаливание 
детей». Роль физической 
культуры в укреплении 
здоровья детей», «Профи
лактика инфекционных 
заболеваний», «Личная

Педагогическое про- 
_____ свещение

Материалы на сайте: 
«Кризисы взросления 
младших школьников»; 
«Роль семьи в воспита
нии нравственных цен
ностей ребёнка»; «По
ощрение и наказание в 
семье», «Типология ро
дительских отношений. 
Искусство любить де
тей!», «Роль совмест
ного отдыха детей и 
родителей», 
Проведение родитель
ских собраний в 
классных коллективах:
• «В чём причина у 
детей понижения спо
собности к обучению». 
Общешкольное собра

ние для родителей бу
дущих первоклассни
ков «Психологическая 
готовность ребёнка к 
школе».
• Воспитательный по
тенциал семьи;
• Типичные недостат
ки семейного воспита
ния и пути их преодо
ления;
• Привитие младшим 
школьникам норм по
ведения;
• Сотрудничество 
школы и семьи в пре
одолении отклонений 
от норм поведения;
• Роль самооценки в 
воспитании личности
• О родных и близких

Правовое просвещение

Родительские собрания 
в классных коллективах: 
«Права и обязанности 
родителей: педагогиче
ская культура основа ро
дительской мудрости». 
«Охрана интересов детей 
в семье», «Воспитание 
через прекрасное», «Вос
питание гражданина в 
семье»,
Родительский лекторий: 
«Права и обязанности 
родителей», «Ответст
венность родителей за 
воспитание детей», «За
дачи и функции совре
менного семейного вос
питания», «Документы, 
охраняющие детство», 
«Наркотики -  это оружие 
массового уничтожения», 
«Профилактика социаль
ного сиротства» «Воспи
тание гражданина в се
мье», « Как избежать 
конфликтов в семье», 
«Факторы, влияющие на 
тревожность ребёнка», 
«Организация правиль
ного досуга детей»
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гигиена младшего школь
ника», «Вред курения и 
алкоголя на здоровье ре
бёнка», « Умей сказать 
«нет!»
Привлечение родителей к 
проведению и участию в 
спортивных общешколь
ных праздниках:
«Неразлучные друзья -  
взрослые и дети!»; «Мы -  
спортивная семья»; «Се-
мейные старты._________
В школе стало традиционным проведение в конце каждого учебного года празд
ника «За честь начальной школы» в форме творческого отчёта. Цель данного ме
роприятия: не только показать родителям итог работы учреждения за год, но и соз
дать условия для активного, совместного сотрудничества родителей и детей, оцен
ка работы школы, пожелания на перспективу.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования.

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 
будут: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различ
ные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные сужде
ния детей.

Таблица 15
Аналитико-диагностическая деятельность по изучению результатов духовно-

нравственного развития и воспитания школьников
№ Проблема изучения Средства и цель изу

чения
Кто изуча

ет
Сроки Резуль

тат

1. Выявление уровня 
сформированности 
школьной мотива
ции (1-4 кл)

Проективная методика. 
Методика Лускановой. 
Цель: выявить уровень 

школьной мотивации 
первоклассников

психолог сен
тябрь
ок
тябрь

2. Выявление уровня 
сформированности 
межличностных от
ношений в класс
ных коллективах 2-4 
классов

Социометрия. Цель: 
изучить состояние эмо
ционально психологи
ческих отношений в 
детском коллективе и 
положение каждого ре
бёнка в нём.

психолог, 
классные ру
ководители 
2-4 кл.

но-
ябрь-
де-
кабрь

с любовью!
• Патриотическое 
воспитание в семье. 
Общешкольное собра
ние для родителей бу
дущих «Психологиче
ская готовность ребён
ка к школе».
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3. У довл етворённость 
родителей и уча
щихся жизнедея
тельностью школы

Анкетирование
Цель: изучить степень
удовлетворённости
учащихся и родителей
жизнедеятельностью
школы.

социальный 
педагог, 
классные ру
ководители 
1-4 классов

фев
раль-
март

4. Выявление уровня 
сформированности 
познавательной 
сферы обучающих
ся 1-3 кл.

«Прогноз и профилак
тика проблем обучения 
в школе» Методика 
JI.A. Ясюковой.
Цель: выявить уровень 
сформированности по
знавательной сферы 
учащихся.

психолог март

5. Выявление степени 
развития познава
тельной и волевой 
сферы выпускников 
при переходе в 
среднее звено

Методика диагностики 
умственного развития и 
способности к учебной 
деятельности на этапе 
перехода из начальной 
школы в среднее звено 
Цель: выявление уров
ня сформированности 
волевой и личностной 
готовности 
учащихся 4-х классов.

психолог апрель

6. Уровень воспитан
ности учащихся 2 -  
4 классов

Цель: определить уро
вень воспитанности 
учащихся 2 - 4  классов 
( по методике Шило
вой).

ЗВР, класс
ные руково
дители!- 4 
классов

май

7. Направленность ин
тересов младших 
школьников

Методика
«Цветик -  семицветик» 

Цель: выявить направ
ленность
интересов младших 
школьников.

педагог- 
организатор, 
классные ру
ководители 
2-4  классов

май

8. Выявление уровня 
сформированности 
валеологических 
знаний учащихся 
2-4 кл.

Анкетирование 
Цель: выявить уровень 
сформированности ва
леологических знаний 
учащихся и устойчиво
го негативного отноше
ния к вредным привыч
кам.

ЗВР, класс
ные руково
дители 
2-4 классов

май
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К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достиже
ний выпускников начальной школы, относятся:
• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивиду
ально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, поли
тические предпочтения и др.);
• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм 
и др.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образова
тельной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюде
ния педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. Обобщенный результат 
образовательной деятельности начальной школы как итог реализации обществен
ного договора фиксируется в портрете её выпускника.

Модель ученика школы № 30
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 
пользоваться информационными источниками;
• организующий товарищей на творческий труд;
• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проекта региональ
ного и международных уровней;
• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 
собеседника, высказывать свое мнение);
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• имеющий личностное эмоционально окрашенное отношение к произве
дениям искусства, к предметам и явлениям в окружающей природной и социаль
ной среде;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собст
венной деятельности;
• осознающий значение труда;
• сохраняющий личное и общественное имущество;
• любящий свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества «семья», «шко

ла», «учитель», «Родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уваже
ние к старшим»;

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и школой;
• выполняющий правила для учащихся;
• умеющий различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оце
нивающий свои действия и поведение одноклассников;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий вы
сказать свое мнение;
• владеющий навыками саморегуляции и способностью сопереживать, со
чувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе;
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• соблюдающий порядок и дисциплину в школе, общественных местах, 
правила уличного движения.

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих.

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДО
РОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасно

го образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования зна
ний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивает:
■ формирование представлений об основах экологической культуры 
на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопас
ного для человека и окружающей среды;
■ пробуждение в детях желание заботиться о своём здоровье путём 
соблюдения правил здорового образа жизни;
■ формирование познавательного интереса и бережного отношения к 
природе;
■ формирование установок на использование здорового питания;
■ использование оптимальных двигательных режимов для детей с 
учётом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие по
требностей в занятиях физической культурой и спортом;
■ формирование негативного отношения к факторам риска здоровья 
детей (курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, ин
фекционные заболевания);
■ формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: уме
ние организовать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 
условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учё
том индивидуальных особенностей;
■ формирование умений безопасного поведения в окружающей среде 
и экстремальных ситуациях.

Нормативно-правовой и документальной основой «Программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» обучающихся 
на ступени начального общего образования являются:
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
-Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011. № 2357 «О внесении изменении в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 
от 06.10.2009 № 3 7 3 »;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об
разования;
- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно- 
воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010) раздел. 10.1.;
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- Рекомендации по организации обучения в первом классе 
четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 
(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе.
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 
199/13 от 28.03.2002);
- Гигиенические требования к условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования (2009 г.);
- Предметная линия «Школа России».
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приво
дят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к послед
нему 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 сдви
гов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 
знаний, установок, правил поведения, привычек;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста
к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за ис
ключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ре
бёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособ
ностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.

Цель формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю
щихся: реализация комплексной системы мер по формированию ценности здоро
вья и здорового образа жизни обучающихся в условиях школы, создание сани- 
тарно - гигиенических условий в сочетании с грамотным просвещением и соблю
дением принципов природосообразности и целостности развития личности ребен
ка.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью, позитивных факторах, 
влияющих на здоровье);

- формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режи
ме, структуре, полезных продуктах;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом
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их возрастных, психологических и иных особенностей,развитие потребности в за
нятиях физической культурой и спортом;
- формирование представления о рациональной организации режима дня,
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализиро
вать и контролировать свой режим дня;
- формирование представления с учётом принципа информационной безопасности 
о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоак
тивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье, выполнять правила личной гигиены и развить го
товность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, уча
стия в азартных играх;
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
- сформировать представление об основных компонентах культуры 
здоровья и здорового образа жизни;
- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, раз
витие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использо
вания навыков личной гигиены;
- сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные экстре
мальные ситуации,выработать навык правильного их анализа и адекватного пове
дения, то есть грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встре
титься на жизненном пути;
- сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного 
поведения на улицах, дорогах, в быту, навыки самоконтроля, самоорганизации в 
определённых жизненных ситуациях.
Какие бы потрясения не происходили на нашей планете, единственное, что остает
ся неизменным на протяжении столетий -  потребность людей в здоровье и обуче
нии.

Эти две категории не заменить ничем. Они не только фундамент каждого го
сударства, но и его всесторонний успех.
Какая потребность первична? Безусловно -  здоровье. Ведь оно - сокровище, неза
менимое ни знаниями, ни богатством, ни почестями.
Поэтому надо, наконец, каждому гражданину осознать: забота о здоровье важнее 
всех других, вместе взятых забот.
Сегодня среди условий, формирующих здоровье, на одно из первых мест вышли 
экологические факторы.
Наиболее чувствительными к неблагоприятным воздействиям окружающей среды 
оказываются дети.
Город Озерск по степени воздействия факторов окружающей среды на здоровье
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населения относится к территориям с высокой экологической нагрузкой.

Принципы реализации программы формирования «Экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни».

На наш взгляд, необходимо формирование в школе здоровьесберегающего 
пространства -  такого, при котором исключаются или минимизируются вредные 
для здоровья учащихся воздействия школы и всего образовательного процесса, а в 
дальнейшем -  здоровьесберегающего, здоровьеукрепляющего пространства шко
лы. Внедрена психолого-педагогическая модель, основанная на приоритете психо- 
лого-педагогических принципов и здоровьесберегающей педагогики, где учителю 
отведена основная роль в сохранении и укреплении здоровья учащихся (рис. 3).
В школе отдается приоритет здоровью, то есть, грамотной заботе о здоровье, со
блюдая принципы здоровьесберегающей педагогики:
-  принцип не нанесения вреда;
-  принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педаго
гов (то есть все происходящее в учреждении -  от разработки планов, программ до 
проверки их выполнения, включая проведение уроков, перемен, организацию вне
урочной деятельности учащихся, подготовку педагогических кадров, работу с ро
дителями и др. оценивается с позиции влияния на психофизиологическое состоя
ние и здоровье учащихся и учителей;
-  принцип триединого представления о здоровье (единство физического, 
психического и духовно-нравственного здоровья);
-  принцип непрерывности и преемственности (здоровьесберегающая работа 
проводится в школе каждый день и на каждом уроке с обязательным учетом того, 
что уже было сделано ранее в рамках организационных мероприятий и непосред
ственно в учебно-воспитательной работе);
-  принцип субъект-субъектного взаимоотношения с учащимися (вопросы 
здоровья включены в содержание учебных программ, обеспечен здоровьесбере
гающий характер (результат) проведения процесса обучения). Педагоги обеспечи
вают здоровьесберегающие условия образовательного процесса и сам школьник 
помогает им в решении этой общей задачи. У учащихся воспитана ответственность 
за свое здоровье. К каждому учащемуся осуществляется индивидуальный подход;
-  принцип соответствия сознания и организация обучения возрастным осо
бенностям учащихся. Соответствие объема учебной нагрузки и уровня сложности 
изучаемого материала индивидуальным возможностям учащихся. В школе соблю
дается комплексный междисциплинарный подход как основа эффективной работы 
по охране здоровья человека. Между педагогами, психологами, медицинскими ра
ботниками согласованное взаимодействие. Приоритет позитивных воздействий 
(подкреплений) над негативными (запретами). Приоритет активных методов обу
чения;
-  принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии: для уча
щихся создан такой уровень учебной нагрузки, который (при учете индивидуаль
ных особенностей и возможностей каждого учащегося) соответствует тренирую
щему режиму и является охранительным (щадящим), ниже утомляющего.
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Модель формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни

Анализ состояния и планирова
ние работы по данному направ

лению

Просветительская работа
ш
■

.

Просветительско- 
воспитательная работа с 

обучающимися

Просветительская и методиче
ская работа с педагогами, спе
циалистами, родителями (за
конными представителями)

Направления реализации Программы по формированию экологической куль
туры, здорового и безопасного образа жизни.

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного об
раза жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков — по созданию 
здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 
внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно- 
оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветитель
ской работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать 
формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у 
них здоровья.
Направления реализации Программы формирования экологической культу

ры, здорового и безопасного образа жизни
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Здоровьесберегающая инфраструктура учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного уч
реждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а так
же для хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих зав
траков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифициро
ванного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обу
чающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 
работники.

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающих
ся направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при 
этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий 
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спор
тивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможно
стям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апроба
цию);
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали
стов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обу
чения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам началь
ного общего образования.

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы направле
на на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающих
ся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучаю
щихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохране
ние 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.);
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно -  двигательного характера на ступени начального общего образо
вания;
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• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую
щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективно
го функционирования;
• регулярное проведение спортивно — оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация дополнительных образовательных программ:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направлен
ных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве от
дельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный про
цесс;
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья;
• факультативные занятия;
• проведение классных часов;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 
и т. п.;
• организацию дней здоровья.

Просветительская работа с родителями (законными представителями) вклю
чает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здо
ровье детей и т. п.;
• приобретение для педагогов, родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представите
лей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профи
лактике вредных привычек и т. п.
Определяется взаимосвязь направлений формирования культуры здорового и безо
пасного образа жизни, ценностных установок и планируемых результатов форми
рования культуры здорового и безопасного образа жизни.

Таблица 16

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты- 
______ формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

Направления 
формирования 

культуры 
здорового образа 

жизни

Ценностные
установки

Планируемые результаты формирова
ния культуры здорового и безопасного 

образа жизни

Формирование 
ценностного от
ношения к здо-

Здоровье физи
ческое, стрем
ление к здоро-

- у учащихся сформировано ценностное 
отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей;
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ровью и
здоровому обра
зу жизни.

вому образу 
жизни, здоровье 
нравственное, 
психологиче
ское, 
нервно- 
психическое и 
социально- 
психологиче
ское.

- учащиеся имеют элементарные представ
ления о физическом, нравственном, пси
хическом и социальном здоровье человека;
- учащиеся имеют первоначальный лич
ный опыт здоровьесберегающей деятель
ности;
- учащиеся имеют первоначальные пред
ставления о роли физической культуры и 
спорта для здоровья человека, его образо
вания, труда и творчества;
- учащиеся знают о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, 
окружающей среды рекламы на здоровье 
человека.

Создание здо
ровьесберегаю
щей инфраструк
туры образова
тельного учреж
дения.

Ценность здо
ровья и здоро
вого образа 
жизни.

- соответствие состояния и содержания 
зданий, помещений и территории школы 
санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требова
ниям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся.

Рациональная ор
ганизация обра
зовательного 
процесса.

Отношение к 
здоровью детей 
как главной 
ценности. Цен
ность рацио
нальной органи
зации учебной 
деятельности.

- соблюдение гигиенических норм и тре
бований к организации и объёму учебной 
и внеучебной нагрузки (выполнение до
машних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) учащихся на протя
жении обучения в начальной школе.

Организация
физкультурно-
оздоровительной
работы.

Положительное 
отношение к 
двигательной 
активности и 
совершенство
вание физиче
ского состоя
ния.

- полноценная и эффективная работа с 
обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях)
- рациональная и соответствующая орга
низация уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера 
на ступени начального общего образова
ния;
- полноценная и эффективная работа с 
обучающимися на уроках ритмики.

Реализация до
полнительных 
образовательных 
программ.

Ценность здо
ровья и здоро
вого образа 
жизни.

- эффективное внедрение в систему рабо
ты образовательного учреждения про
грамм, направленных на формирование 
ценности здоровья и здорового образа 
жизни, в качестве отдельных образова-
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тельных модулей или компонентов, вклю 
чённых в учебный процесс (программа 
«Здоровье» и ОБЖ).

—

Просветитель
ская работа с ро
дителями (закон
ными представи
телями).

Отношение к 
здоровью детей 
как главной 
ценности се
мейного воспи
тания.

- эффективная совместная работа Совета 
учреждения, педагогов и родителей (за
конных представителей) по проведению 
спортивных соревнований, дней здоровья 
занятий по профилактике вредных привы 
чек и т. П.

,

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 
области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. 
На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 
здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 
программ оздоровительной направленности. Определена взаимосвязь задач 
формирования и развития здорового образа жизни, исходя из обозначенных выше 
направлений, а также адекватные виды и формы здоровьесберегающих 
мероприятий.

Таблица 17
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм формирования культуры здо- 
___________  рового и безопасного образа жизни__________________

Направления 
формирования 

здорового образа 
жизни

Задачи формирования 
здорового образа жизни

Виды и формы здоровьесбере 
гающих мероприятий

_

Формирование 
ценностного от
ношения к здо
ровью и здоро
вому образу 
жизни.

Пробуждение в детях жела
ния заботиться о своем здо
ровье (формирование заин
тересованного отношения К 
собственному здоровью). 
Обеспечение заинтересован
ного отношения педагогов, 
родителей к здоровью детей.

Беседа (урочная, внеурочная, 
внешкольная).
Спортивные секции, туристи
ческие походы; встречи со 
спортсменами, тренерами 
(внеурочная, внешкольная). 
Урок физической культуры, 
ритмики (урочная). 
Подвижные игры, «Лыжня зо
вет!» (урочная, внеурочная, 
внешкольная).
Спортивные соревнования, 
игровые и тренинговые про
граммы (внешкольная).

>-

0

Создание здо
ровьесбере
гающая инфра-

Организация качественного 
горячего питания учащихся. 
Оснащение кабинетов (в т.ч.

Укрепление материально 
технической базы. 
Комплектование необходимог
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структура ОУ. медицинского), физкультур
ного зала, спортплощадок 
необходимым оборудовани
ем и инвентарем (медицин
ским, спортивным, игро
вым).

и квалифицированного состава 
специалистов, обеспечиваю
щих оздоровительную работу с 
обучающимися (логопеды, 
учителя физической культуры, 
психологи, медицинские ра
ботники).

Рациональная 
организация об
разовательного 
процесса.

Повышение эффективности 
учебного процесса, сниже
ние чрезмерного функцио
нального напряжения и 
утомления, создание условий 
для снятия перегрузки, нор
мального чередования труда 
и отдыха.
Обеспечение возможности 
обучающихся осуществлять 
учебную и внеучебную дея
тельности в соответствии с 
возрастными и индивиду
альными возможностями.

Использование методов и ме
тодик обучения, адекватных 
возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся 
(использование методик, про
шедших апробацию). 
Индивидуализация обучения 
(учет индивидуальных особен 
ностей развития: темпа разви
тия и темпа деятельности), ра 
бота по индивидуальным про
граммам начального общего 
образования.

[-

Организация
физкультурно-
оздоровительной
работы

Обеспечение рациональной 
организации двигательного 
режима обучающихся, нор
мального физического раз
вития и двигательной подго
товленности обучающихся, 
повышение адаптивных воз
можностей организма, со
хранение и укрепление здо
ровья обучающихся и фор
мирование культуры здоро
вья.

Организация занятий по ле
чебной физкультуре; динами
ческих перемен, физкультми
нуток на уроках, уроки ритми 
ки.
Организация работы спортив
ных секций и создание усло
вий для их эффективного 
функционирования. 
Проведение спортивно- 
оздоровительных мероприяти 
(дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов, Малых 
Олимпийских игр).

й

Реализация до
полнительных 
образовательных 
программ.

Включение каждого учаще
гося в здоровьесберегающую 
деятельность.

Проведение дней здоровья, 
конкурсов, праздников, акции 
по пропаганде безопасности 
школьника, работа отряда 
ЮИД, работа агитбригады 
«Светофорик», школа безопас 
ности, День защиты детей, 
учебно-эвакуационные меро
приятия.
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Месячники безопасности:

-

Неделя по предупреждению 
ДТП, неделя по предупрежде
нию БТ, неделя по противопо 
жарной безопасности.

Просветитель
ская работа с 
родителями (за
конными пред
ставителями).

Включение родителей (за
конных представителей) в 
здоровьесберегающую и 
здоровьеукрепляющую дея
тельность школы.

Лекции, семинары, консульта 
ции, курсы по различным во
просам роста и развития ре
бёнка, его здоровья, факторам 
положительно и отрицательнс 
влияющим на здоровье детей. 
Приобретение для родителей 
необходимой научно- 
методической литературы, 
публикации в газете, телепере 
дачи по местному телевиде
нию.

)

Критерии и мониторинг реализации Программы формирования экологиче
ской культуры, здорового и безопасного образа жизни.

Мониторинг реализации программы.
Основные результаты реализации программы формирования культуры здо

рового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинго
вых процедур.
Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей пред
ставляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу 
состояния физического здоровья обучающихся их физического развития, является 
частью социально-гигиенического мониторинга, проводимого детской поликлини
кой (учреждением здравоохранения) гор. Озерска.
Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для приня
тия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья.
При проведении мониторинга решаются следующие задачи:

установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состоя
ние физического здоровья учащихся;

определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупрежде
нию и устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся;

прогнозирование состояния физического здоровья.
Мониторинг включает в себя:

наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 
сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за со

стоянием физического здоровья и развития учащихся;
подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 
мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их 

пребывания в образовательном учреждении по специальным программам с целью 
динамического наблюдения за их развитием;
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определение соответствия образовательной среды (материально- 
техническое обеспечение образовательного процесса, характеристика педагогиче
ского коллектива, организация образовательного процесса), социума, возрастным, 
половым, индивидуальным особенностям обучающихся, состоянию их здоровья и 
своевременное выявление факторов риска для их здоровья и развития.
Критерии здоровья:
1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья:
-  наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления 
(проведение оздоровительных мероприятий и др.);
-  обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками;
-  количество видов услуг профилактически-медицинского характера, оказы
ваемые в образовательном учреждении;
2)результативные показатели:
-  соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по меди
цинским нормативам);
-  коэффициент заболеваемости (общее число учащихся минус число забо
левших, выраженное в процентах);
-  динамика групп риска (отношение числа заболевших к числу нормализо
вавших здоровье из пограничных групп);
-  спортивные достижения число учащихся, показывающих высокие спортив
ные результаты;

отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подго
товленности;
-  динамика показателей здоровья педагогов;
-  число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.
Показатели обученности: уровень валеологических знаний, текущая и итоговая ус
певаемость учащихся. Эти показатели можно рассматривать как результат обучен
ности учащихся и активного участия школьников в здравотворительной и образо
вательной деятельности.

Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка.

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требова
ниями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государ
ственного образовательного стандарта начального общего образования, а также с 
учетом опыта работы школы по данной проблематике.
Программа коррекционной работы направлена на:
• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
• психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих про
блемы в обучении.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
• выявление особых образовательных потребностей детей слабо усваиваю
щих ООП и осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагоги
ческой помощи таким детям;
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• возможность освоения детьми слабо усваивающих ООП Основной обра
зовательной программы.
Цель и задачи программы
Цель: Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной дея
тельности.
Задачи:
• формирование положительной мотивации к обучению;
• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшест
вующего развития и обучения;
• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально
личностной сферы;
• формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 
заданной деятельности;
• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.

Перечень, содержание и план реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий.

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно
ориентированный подход через психолого-педагогическое сопровождение ребен
ка, способствующее достижению обучающимся стандарта образования. Она имеет 
подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной про
грамме, может уточняться и корректироваться.
Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание 
комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения 
и воспитания слабоуспевающих обучающихся. К числу основных условий относят
ся:
-  введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разносто
роннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во 
внеурочное время, в семье;

разработка и реализация педагогических технологий (диагностико
информационных, обучающе-образовательных, коррекционных);
-  объединение усилий педагогов, социальных работников в оказании все
сторонней помощи и поддержки слабоуспевающим обучающимся;
-  расширение перечня педагогических, социальных и правовых услуг детям 
и родителям;

развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель.

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 
предполагает: повышение уровня психолого-педагогической компетентности 
психологов, педагогов, родителей; разработку новых педагогических технологий, 
учитывающих особенности слабоуспевающих детей. Программа коррекционной 
работы позволяет педагогам обеспечить возможность оптимального применения 
методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально
типологических особенностей детей.
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Таблица 21
Направления и задачи коррекционной работы______________

Изучение ре
бенка

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа

Медицинское Выявление состояния физическо
го и психического здоровья. Изу
чение медицинской документа
ции: история развития ребенка, 
здоровье родителей, как протека
ла беременность, роды. 
Физическое состояние учащегося. 
Изменения в физическом разви
тии (рост, вес и т. д.). Нарушения 
движений (скованность, растор- 
моженность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые дви
жения). Утомляемость. Состоя
ние анализаторов.

Школьный медицинский 
работник, педагог.

Наблюдения во время заня
тий, в перемены, во время 
игр и т. д. (педагог). Обсле
дование ребенка врачом. 
Беседа врача с родителями.

Психолого
логопедичес
кое

Обследование актуального уров
ня психического и речевого раз
вития, определение зоны бли
жайшего развития.
Внимание: устойчивость, пере- 
ключаемость с одного вида дея
тельности на другой, объем, ра
ботоспособность.
Мышление: визуальное (линей
ное, структурное); понятийное 
(интуитивное, логическое); абст
рактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания. Индиви
дуальные особенности. Мотори
ка. Речь.

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное 
время, (учитель). 
Специальный эксперимент, 
(психолог).
Беседы с ребенком, с роди
телями.
Наблюдения за речью ре
бенка на занятиях и в сво
бодное время.
Изучение письменных ра
бот (учитель). Специаль
ный эксперимент (логопед).
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Социально-
педагогиче
ское

Семья ребенка. Состав семьи. Ус
ловия воспитания.
Умение учиться. Организован
ность, выполнение требований 
педагогов, самостоятельная рабо
та, самоконтроль. Трудности в 
овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности. 
Прилежание, отношение к отмет
ке, похвале или порицанию учи
теля, воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера. 
Преобладание настроения ребен
ка. Наличие аффективных вспы
шек. Способность к волевому 
усилию, внушаемость, проявле
ния негативизма.
Особенности личности, интересы, 
потребности, идеалы, убеждения. 
Наличие чувства долга и ответст
венности. Соблюдение правил 
поведения в обществе, школе, 
дома. Взаимоотношения с кол
лективом: роль в коллективе, 
симпатии, дружба с детьми, от
ношение к младшим и старшим 
товарищам. Нарушения в поведе
нии: гиперактивность, замкну
тость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Поведение. 
Уровень притязаний и самооцен
ка.

Посещение семьи ребенка, 
(учитель, соц. педагог). 
Наблюдения во время заня
тий. Изучение работ учени
ка (педагог).
Анкетирование по выявле
нию школьных трудностей 
(учитель).
Беседа с родителями и учи
телями- предметниками. 
Специальный эксперимент 
(педагог, психолог).
Анкета для родителей и 
учителей.
Наблюдение за ребёнком в 
различных видах деятель
ности.

Содержание и формы коррекционной работы учителя
• наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (еже
дневно);
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 
психологом, родителями;
• составление психолого-педагогической характеристики учащегося при 
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где от
ражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с ро
дителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития 
и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка;
• составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося 
(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы зна
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ний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, 
темп обучения, направления коррекционной работы;
• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
• формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы ка
ждый учащийся чувствовал себя в школе комфортно;
• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 
за учащимися и др.);
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие позна
вательных интересов учащихся, их общее развитие.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педаго
гом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Коррекция 
проводится в урочной и внеурочной деятельности, через логопедические и психо
логические занятия. Для повышения качества коррекционной работы необходимо 
выполнение следующих условий:
• формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению ха
рактерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, со
поставлять;
• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью детей;
• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его сло
весным обозначением и практическим действием;
• использование более медленного темпа обучения, многократного возвра
щения к изученному материалу;
• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, опера
ции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 
восприятия.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обу
чения:
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 
и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развиваю- 
щих(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайше
го развития) задач.
Возможности программы «Школа России» для оказания коррекционной помо

щи обучающимся, испытывающим трудности в усвоении ООП НОО
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятель

ности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном 
процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Шко
ла России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффектив
ных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха 
учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации
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неуспеха. Преодолению не успешности отдельных учеников помогают задания 
для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью- 
то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена сис
тема таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в 
пределах своих возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что уз
нали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые со
гласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволя
ет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения 
темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тек
сты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уров
не повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных дейст
вий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при 
составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учеб
ными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, темати
ческий и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 
умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 
своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или 
неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обес
печивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или това
рищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» пред
ставлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практи
ческими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 
насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) 
планы изготовления изделий представлены в двух видах: текстовом и иллюстра
тивном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один 
или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование 
специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления кон
трольно-оценочной деятельности.

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые ре
зультаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 
позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изуче
ния раздела целей и задач.

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением 
детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, пер

145



воклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не 
зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая ор
фографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы 
вызывает у тебя затруднение...» — ученик задумывается над причиной этого явле
ния; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 
проверочное слово и т.п.
В курсе «Информатика»действие планирования в наиболее развернутом виде фор
мируется в проектной деятельности.

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возмож

ность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические 
работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это ра
ботает, практически, весь курс «Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отобра
жения и чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формиру
ют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в 
мир русского и иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром пре
красного.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной 
жизни личности, семьи, общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников яв
ляется творческий характер заданий, материал для организации учебной деятель
ности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование 
умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда 
нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм дей
ствия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющему
ся миру, умению действовать самостоятельно.

Планируемые результаты коррекционной работы:
1. Развивать навыки самообслуживания.
2. Учиться выполнять социальные роли и соблюдать связанные с ними нормы 
поведения.
3. Тренировать все функции (восприятие, коммуникация, навыки грубой и 
тонкой моторики) облегчающие ему познание мира и функционирование в нем. 
Критерии оценки ожидаемых результатов
1. Достижение наилучших для данных условий результатов.
2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей 
ориентацией на формы продолжения образования.
3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности.

146



Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности.
Диагностический инструментарий:
1. Анкетирование родителей, педагогов.
2. Диагностика УУД учащихся.
3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся.
4. Диагностика определения степени помощи.
5. Промежуточная диагностика (изменение результатов)

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пояснительная записка
Учебный план, реализующий Основную образовательную программу на

чального общего образования, составлен на основе федерального государственно
го образовательного стандарта начального общего образования и определяет мак
симальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 
направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 
освоение содержания образования по классам и учебным предметам, отражает осо
бенности основной образовательной программы начального общего образования 
«Школа России».

Цель: предоставить каждому ребёнку в соответствии с его основным правом 
на получение полного образования, возможности реализации этого права в получе
нии общего начального образования на основе дифференциации обучения с учё
том системно-деятельностного и личностно ориентированного подходов.
Задачи:
- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, родителей, социу
ма, целей и задач учебно-воспитательного процесса;
- гарантированные знания опорного учебного материала на уровне 
требований Стандарта;
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 
обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия;
- развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных осо
бенностей; сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка;
- предоставление каждому ребенку опыта и средств ощущать себя субъектом от
ношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образова
тельных и других видах деятельности
Учебный план МОУ СОШ № 30 разработан на основе нормативных документов 
федерального и регионального уровней.
Федеральный уровень нормативного обеспечения организации образовательного 
процесса составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября
2009 г. №373, зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., per. № 17785
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«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова
тельного стандарта начального общего образования»;
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 
2010 г. № 1241, зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011 г., per. № 
19707 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентяб
ря 2011 г. № 2357, зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2011 г., per. № 
22540 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 
2012 г. № 1060, зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2013 г., per. № 
26993 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2012 г. № 1067, зарегистрирован Минюстом России от 30 января 2013 г., per. № 
26775 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (до
пущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учре
ждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имею
щих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»;
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря
2010 г. № 2106, зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2011 г. per. № 19676 
«Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоро
вья обучающихся, воспитанников»;
-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде
рации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче
ния в общеобразовательных учреждениях". Опубликовано 16 марта 2011 г. Зареги
стрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.Регистрационный N 19993;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуе
мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обра
зования на 2014/2015 учебный год».
Региональный уровень нормативного обеспечения организации образовательного 
процесса составляют:

-  Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 18 июля
2011 г. № 103/4286 «О введении Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях Челябин
ской области в 2011-2012 учебном году»;
-  Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 29 марта 2011 
г. № 103/1532 «Методические рекомендации по организации и проведению обще
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школьного родительского собрания в образовательных учреждениях Челябинской 
области с родителями будущих первоклассников в преддверии 2011-2012 учебного 
года»;
-  Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 01 февраля
2012 г. № 103/651 «О внесении изменений в основные образовательные программы 
начального общего образования общеобразовательных учреждений Челябинской об
ласти»;
-Письмо Министерства образования и науки Челябинской области №24/5868 от 
08.08.2012 г. «Об особенностях повышения квалификации в условиях введения 
ФГОС общего образования»;
-Письмо Министерства образования и науки Челябинской области №24/ 424 от 
24.01. 2013г. «О приоритетных направлениях повышения квалификации в 2013 г.»

Учебный план, реализующий Основную образовательную программу на
чального общего образования, составлен на основе федерального государственно
го образовательного стандарта начального общего образования с учётом требова
ний СанПиН и определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудитор
ной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных облас
тей по классам (годам обучения), отражает особенности основной образователь
ной программы начального общего образования Образовательной системы «Шко
ла России».

При определении структуры учебного плана МБОУ СОШ № 30 учитывает, 
что особую роль в образовании младших школьников играют интегративные кур
сы: окружающий мир (обществознание и естествознание).

Учебный план содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательного процесса. Формы, средства и методы 
обучения, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а также 
система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации 
определяются уставом образовательного учреждения, локальными актами и соот
ветствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании».

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных пред
метных областей и учебных предметов для реализации Основной образовательной 
программы, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче
ния.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, кото
рое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образова
ния: формирование гражданской идентичности обучающихся; их приобщение к 
общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; го
товность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 
образования; формирование здорового образа жизни, элементарных правил пове
дения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответ
ствии с его индивидуальностью.

В учебном плане представлены предметные области, которые конкретизиру
ются учебными предметами:
- филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык);
- математика и информатика (математика);
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- обществознание и естествознание (окружающий мир);
- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культуры и 
светской этики);
- искусство (музыка);
- технология (технология);
- физическая культура (физическая культура).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, от
водимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки (в 1 
классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсут
ствует в пределах максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся), 
используется: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части; на введение факультативных курсов, 
обеспечивающих различные интересы обучающихся.

Обучение в 1 — 4 классах МБОУ СОШ № 30 осуществляется в рамках 5- 
дневной учебной недели в 1 классах, в рамках 6-дневной учебной недели во 2-4 
классах, количество учебных занятий за 4 учебных года составляет более 3345 ча
сов.

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены всоответствии 
с действующими санитарными нормами. Определена максимальная нагрузка обу
чающихся:
- при 5 -  дневной учебной неделе в 1 -  х классах - 21 час;
- во 2 - 4 классах -  26 часа.
Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 12 недель. Для обучающихся в 1 классе уста
навливаются в течение года дополнительные недельные каникулы (февраль). 
Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 минут до 01 января и 45 
минут с 01 января до конца учебного года; во 2—4 классах — 45 минут.
Структура обязательных предметных областей, обязательные предметные области 
и основные задачи реализации содержания предметных областей, общая структура 
Учебного плана являются основой для создания рабочего учебного плана МБОУ 
СОШ № 30 на каждый учебный год.

Таблица 18
Структура обязательных предметных областей и часть, формируемая участ-

никами образовательного процесса
№
п/п

Предметные об
ласти

Обязательная часть Часть, формируе 
мая участниками 

ОП
i

1 Филология - обучение грамоте - русский 
язык - литературное чтение - 
иностранный язык

0,5 часа в 4 классе 
на литературное 
чтение

2 Математика и ин
форматика

- математика На математику во 2 
4 классах по 1 часу

_
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3 Обществознание и 
естествознание

- окружающий мир

4 Искусство - музыка - изобразительное ис
кусство

5 Технология - технология
6 Физическая куль

тура
- физическая культура

7 Основы религиоз
ных культур и 
светской этики

- основы религиозных культур 
и светской этики

Таблица 19
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержа- 

________ ния предметных областей______________________
№
п/п

Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

1. Филология Предметная область включает три учебных предмета: Русский 
язык, Литературное чтение и Иностранный язык. Изучение 
Русского языка начинается в первом классе после периода 
обучения грамоте. Основная цель обучения русскому языку — 
формирование первоначальных представлений о системе язы
ка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важ
ности языка как средства общения, стремление развивать 
культуру устной и письменной речи, речевое творчество. 
Основная цель изучения Литературного чтения — формиро
вание читательской деятельности, интереса к самостоятельно
му чтению; осознание его важности для саморазвития. На этом 
этапе обучения осуществляется пропедевтика литературовед
ческих понятий, формируются универсальные учебные дейст
вия по поиску информации в текстах различного типа и ее ис
пользованию для решения учебных задач. Осуществляется 
становление и развитие умений анализировать фольклорный 
текст и текст художественного произведения, определять его 
тему, главную мысль и выразительные средства, используе
мые автором.
Изучение Иностранного языка призвано сформировать пред
ставление о многообразии языков, осознание необходимости 
изучать язык дружественных стран, понимание взаимодейст
вия культур разных народов, стремление познавать их. В про
цессе изучения иностранного языка осуществляется развитие 
коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сто
рон: аудирования, диалогической и монологической речи, чте
ния и письма, решения творческих задач на страноведческом 
материале.
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2. Математика 
и информа
тика

Предметная область реализуется предметом Математика. Изу
чение этого учебного курса способствует формированию на
чальных представлений о математических взаимоотношениях 
объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, 
временем, пространством и др. У младших школьников разви
вается логическое и символическое мышление, математиче
ская речь, пространственное воображение; формируются ин
теллектуальные познавательные учебные действия, которые 
постепенно принимают характер универсальных (сопоставле
ние, классификация, рассуждение, доказательство и др.).

3. Обществоз
нание и есте
ствознание 
(Окружаю
щий мир)

Предметная область реализуется с помощью учебного предме
та Окружающий мир. Его изучение способствует осознанию 
обучающимся целостности и многообразия мира, формирова
нию у младших школьников системы нравственно ценных от
ношений к окружающей природе, общественным событиям, 
людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются пра
вила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды 
обитания. В процессе изучения окружающего мира происхо
дит становление разных видов деятельности, обеспечивающих 
как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моде
лирование), их использование в практических и жизненных 
ситуациях (общественно-полезный труд; труд в условиях се
мьи), так и объединение, систематизация и классификация 
знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследо
вательской деятельности, посильной для младшего школьни
ка. В качестве результата процесс обучения предполагает 
сформированность универсальных учебных действий разного 
вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, ре
гулятивных).

4. Основы ре
лигиозных 
культур и 
светской 
этики

Предметная область реализуется с помощью учебного предме
та Основы религиозных культур и светской этики. По выбору 
родителей (законных представителей) изучаются основы пра
вославной культуры, основы иудейской культуры, основы 
буддийской культуры, основы исламской культуры, основы 
мировых религиозных культур, основы светской этики. Это 
новая для начальной школы образовательная область. Цель ее 
изучения: формирование представлений о многообразии куль
тур народов, живущих в России, вкладе каждой этнокультуры 
(в том числе и религиозном) в общую культуру России; воспи
тание духовности младшего школьника: толерантности, взаи
моуважения, способности к нравственному развитию, интере
са к истории и культуре родной страны.
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5. Искусство Предметная область включает два предмета: Изобразительное 
искусство и Музыка. Изучение данных предметов способству
ет развитию художественно-образного восприятия мира, по
нимания его ценности для эмоционального, эстетического раз
вития человека. В процессе их изучения развивается эстетиче
ская культура обучающегося, способность средствами рисун
ка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение ок
ружающего мира, творчески осмыслить его и передать в твор
ческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными 
универсальными действиями, необходимыми для осуществле
ния изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе 
изучения этих предметов формируются метапредметные уни
версальные действия, среди которых особое место занимают 
сравнение и анализ, классификация и оценка.

6. Технология Предметная область представлена учебным предметом Техн 
логия. Основная цель его изучения — формирование опыта 
практической деятельности по преобразованию, моделирова 
нию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 
первоначальные навыки созидательного труда, развиваются 
универсальные учебные действия — планировать, контроли
ровать и оценивать свою деятельность; формируется художе 
ственный и технологический вкус, навыки культуры труда и 
выполнения правил его безопасности. Существенным компо 
нентом курса является введение информационно
коммуникативных технологий.

0-

7. Физическая
культура

Предметная область реализуется предметом Физическая куль
тура. Основная цель его изучения -  укрепление здоровья, 
формирование осознанного отношения к здоровому образу 
жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, 
планирования двигательного режима своей жизни, контроля и 
оценки здорового и безопасного образа жизни.
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Учебный план
Таблица 20

Предметные
области

Учебные пред
меты

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс ито
гоб. ш. б. ш. б. ш. б. ш.

Филология Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное
чтение

4 4 4 4 0,5 16+0
,5

Иностранный
язык

- 2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 4 4 1 4 1 4 1 16+3

О б щ еств о з
н ан и е и ест е 
ств о зн а н и е  
(О к р у ж а ю 
щ ий м ир)

Окружающий
мир

2 2 2 2 8

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3 3 12

Основы рели
гиозных куль
тур и светской 
этики

Основы религи
озных культур и 
светской этики

0,5 о,:

Инвариантная часть 21 23 23 23,5 90,5
Вариативная часть (школьный 
компонент)

3 3 2,5 8,f5

а) на усиление предмета 1 1 1,5 3,f
б) на групповые занятия 2 2 1 5
Предельно допустимая учебная 
нагрузка (6-дн.)

21 26 26 26 99

Максимальный объём обяза
тельного домашнего задания

- 1,5
ч.

2ч 2ч.

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40
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План внеурочной деятельности основной образовательной программы на
чального общего образования МБОУ СОШ № 30 

на 2011-2015 учебные годы 
(«Модель дополнительного образования »)

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 
реализации ООП НОО.
План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенно
стей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельно
сти. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично
сти (спортивно-оздоровительная, духовно-нравственная, социальная, общеин
теллектуальная, общекультурная), в том числе через такие формы, как экс
курсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования.
План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет со
став и структуру направлений, формы организаций, объём внеурочной дея
тельности для обучающихся на ступени начального общего образования с 
учётом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения.

Таблица 21
Направление внеуроч

ной деятельности
Реализуемая программа Количество часов 

по классам в неделю
I II III IV всего

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 1 1 1 1 4
«Игры деда Буквоеда» 1 1
«Путешествие в Страну 
Г еометрию»

1 1 2

Общекультурное и Хор «Веселые нотки» 1 1 2
социальное Шумовой оркестр «Озёрские 

колокольчики»
1 1 1 1 4

Танцевальный кружок «Со
временные ритмы»

1 1 1 1 4

«Умелые ручки» 1 1 2
Театральная студия «Малы
шок»

1 1 1 1 4

Изостудия «Радуга» 1 1 1 1 4
Речь и культура общения 1 1

Духовно-нравственное «Я гражданин России» 1 1 2
«Азбука краеведения» 1 1 2

Спортивно- Плавание 1 1 2
оздоровительное ОФП 1 1

Баскетбол 1 1 2
Игры народов России 1 1 1 2

Итого 10 10 10 10 40
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Система условий реализации основной образовательной программы началь
ного общего образования

Система условий реализации основной образовательной программы на
чального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта раз
работана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.
Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а так
же его взаимодействие с социальными партнёрами.
Система условий содержит:
■ описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 
финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и ин
формационного обеспечения;
■ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в со
ответствии и с приоритетами ООП НОО образовательного учреждения. 
Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают :
■ преемственность содержания и форм организации образовательного про
цесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ до
школьного образования и начального общего образования;
■ учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
■ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности пе
дагогических и административных работников, родителей (законных представи
телей) обучающихся;
■ вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса; формирование ценностей здоровья и 
безопасного образа жизни; мониторинг возможностей и способностей обу
чающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разно
возрастной среде и среде сверстников;
■ вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участни
ков образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная и развивающая работа).

Кадровые условия реализации основной образовательной программы на
чального общего образования (данные на 2013 -  2014 учебный год) 

Начальная школа МБОУ СОШ №30 укомплектована кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образо
вательной программой образовательного учреждения.

Кадровый состав начальной школы
Педагогические работники Количество

Учителя начальных классов 8
Учителя предметники 8
Воспитатели ГПД -
Педагоги дополнительного образования 3
Педагог - психолог -

Учитель -  логопед 1
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Социальный педагог 1
Учитель -  дефектолог -

Другие узкие специалисты -

итого 21

Характеристика педагогических кадров(учителей начальной школы)
Критерии Учителя

(чел.)
возраст до 25 лет 1

2 5 -4 0 1
41-55 4

56 и старше 2
образование высшее 5

неполное высшее -

ср./специальное 3
Стаж до 5 лет 1

6 -1 0  лет -

11 -  20 лет 2
2 1 -3 0  лет 3

31 и более лет 2
Квалификационная

категория
высшая 4
первая 1
вторая 1

без категории 2
Отраслевые

награды
Заслуженный учитель РФ -

Отличник народного просвещения 1
Почетный работник общего образо

вания
2

Грамота МО РФ 2
Г рант РФ -

Г рант (регион) -
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Перспективный план аттестации учителей начальной школы
МБОУ СОШ№30.

№
п/
п

Ф.И.О.учителя 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Чубатова В.П. присвое
на I кате

гория
2. Кулакова Д.П. при

свое
на в/к

уволи
лась

3. Котова О.Н. 29.04
при

своена
в/к

атте
стация

4. Юрикова Г.Ф. аттеста
ция не 

пройдена

уволи
лась

5. Тобол ева И. А. при
своена

в/к

атте
стация

6. Лукина О.М. 29.04
при

своена
в/к

атте
стация

7. Цветкова Л.В. присвое
на
в/к

8. Скаредина М.В. при
своена 
II кате
гория

атте
стация

10 Мезенина А. А. молодой
специа

лист
11 Коробий Е.А. по

ступ
ление 
на ра
боту
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Информация о педагогических работниках начальных классов 
МБОУ СОШ №30 на 2013 — 2014 учебный год

№ Ф.И.О.
учителя

Образова
ние

Стаж работы
общ./пед/в шк

Награды Категория

1. Кулакова
Д.п.

Средне
педагогиче

ское

56г. 54г. 
38л.

Старший учитель 
отличник народно

го образования

высшая

2. Коробий
Е.А.

Средне
специаль

ное,

10л.7м.
2мес.

3. Тоболева
И.А.

Высшее 29 л. 29 л. 29 
л.

«Почётный работ
ник общего обра

зования»

высшая

4. Котова
О.Н.

Высшее 24 л. 22л. 24 г. Грамота Мини
стерства образова

ния РФ

высшая

5. Лукина
О.М.

Высшее 24 л. 24 л.22л. Г рамота Мини
стерства образова
ния РФ., Чел.обл.

высшая

6. Скаредина
М.В.

Средне
специаль

ное

18 л. 16 л. Зг. 2 катего 
рия

7. Чубатова 
В. П.

Средне
специаль

ное

53 г. 53 г. 
Юл..

Старший учитель, 
отличник народно

го образования

1 катего 
рия

8. Цветкова
Л.В.

Высшее 35 г. 35 г. 6 г. Грамота Мини
стерства образова
ния РФ; «Почет
ный учитель РФ»

высшая

9. Мезенина
А.А.

Высшее 8мес.

10 Вьюшкова
Н.С.

Средне-
педагогиче

ское

54 г. 52 л. 
Зг.

Г рамота Мини
стерства, 

образования РФ; 
«Почетный учи

тель РФ»

1 катего 
рия
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Информация о прохождении КПК педагогами начальных классов МБОУ СОШ
№30.

№ Ф.И.О. педагога Курсы повышения квалификации
1. Тоболева Ирина 

Анатольевна
2009, 2012 - «Проблемы и перспективы развития на
чального образования в контексте модернизации со
временной школы (УУД-как основа учебно- 
воспитательного процесса», 8ч., №0014840,
22.10.2009 «Реализация компетентностного подхода 
на уроке в начальной школе (в рамках ФГОС)»,8ч.,
25.08.2009 «Изучение истории религий и воспитание 
духовно-нравственной культуры школьников», 8ч., 
23.03.2012 «Изучение истории религий и воспитание 
духовно-нравственной культуры школьников (осно
вы светской этики)», 8ч., 10.05.2012 «Основы рели
гиозных культур и светской этики», 72ч., ЮУРГУ; 
«Внедрение ФГОС начального общего образования», 
72ч., ФГАОУ Академии повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников обра
зования, 01.12.2012.-

2. Лукина Ольга 
Михайловна

2009, 2012 -«Проблемы и перспективы развития на
чального образования в контексте модернизации со
временной школы (УУД-как основа учебно- 
воспитательного процесса», 8ч., 22.10.2009 «Реали
зация компетентностного подхода на уроке в началь
ной школе (в рамках ФГОС)»,8ч., 25.08.2009 «Изуче
ние истории религий и воспитание духовно
нравственной культуры школьников», 8ч., 23.03.2012 
«Изучение истории религий и воспитание духовно
нравственной культуры школьников (основы свет
ской этики)», 8ч., 10.05.2012 «Основы религиозных 
культур и светской этики», 72ч., 2012, ЮУРГУ; 
«Внедрение ФГОС начального общего образования», 
72ч., ФГАОУ Академии повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников обра
зования, 01.12.2012-

3. Котова Ольга Ни
колаевна

2012 -«Основы религиозных культур и светской эти
ки», 72ч., ЮУРГУ. «Технологии реализации требо
ваний ФГОС начального общего образования». 72ч, 
2014, Институт проблем образовательной политики 
«Эврика»г. Новосибирск. 2012 - «Совершенствова
ние Методов и управленческой деятельности педаго
гов начальной школы», 72ч., Уральский государст
венный педагогический университет, 72ч., 
№1017/15А, 22.03.2007г. «Информационно
коммуникационные технологии», 72ч., ММЦ г. 160



Озерск.
4. Чубатова Вален

тина Павловна
2007 г.—«Совершенствование Методов и управленче
ской деятельности педагогов начальной школы», 
72ч., Уральский государственный педагогический 
университет, 2007г.-

5. Скаредина 
Марина Викто
ровна

2009 -«Вариативные образовательные программы 
начальной школы», 72ч.,
2013-«0сновы религиозных культур и светской эти
ки», 72ч., ЮУРГУ; 2013-2014-«Технологии реализа
ции требований ФГОС начального общего образова
ния». 72ч., Институт проблем образовательной поли
тики «Эврика» г. Новосибирск.
2009 —«Использование возможностей сервисов Web 
2.0 для создания электронного портфолио ОУ»,
36ч.,2009

6. Кулакова Джанна 
Павловна

2007 г. -«Совершенствование Методов и управлен
ческой деятельности педагогов начальной школы», 
72ч., Уральский государственный педагогический 
университет, 2007г.-

7. Юрикова Г алина 
Федоровна

2007 г. -  «Совершенствование методической и 
управленческой деятельности педагогов начальной 
школы»-

8. Цветкова 
Людмила Влади
мировна

2008, 2011, 2014 -«Вариативные образовательные 
программы 4-х летней начальной школы (традици
онная система)», 72ч., №13523, 11.02.-22.02.2008; 
«Актуальные проблемы начального образования и 
воспитательные технологии развития личности 
младших школьников (в условиях внедрения 
ФГОС)», 72ч., 21.10.2011-«Основы религиозных 
культур и светской этики», 72ч.,06.2014

9. Мезенина Анна 
Андреевна

10 Коробий Елена 
Анатольевна

2014 -  «Основы религиозных культур и светской 
этики», 72ч., 2014-

Участие педагогов начальной школы в методических мероприятиях
2012-2013  jучебный год

№
п/п

ОУ Мероприятие Ф.И.О. пе
дагога

Статус
участия

Форма
Результагг

3 о о Публичная защита моде
лей организации работы с 
мотивированными уча
щимися Гступени обуче
ния.

Тоболева
И.А.

участ
ник

Публична
защита,
место

я
III
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4 0 0 Публичная защита моде
лей организации работы с 
мотивированными уча
щимися 1ступени обуче
ния.

Лукина О.М. участ
ник

Публичная 
защита, III 
место

5 0 0 Публичная защита моде
лей организации работы с 
мотивированными уча
щимися 1ступени обуче
ния.

Котова О.Н. участ
ник

Публичная 
защита, III 
место

6 №3
0

Городская пед. мастерская 
уч. нач. классов по теме: 
«Системно
деятельностный подход 
как приоритетное направ
ление ФГОС».
Открытое заседание МО 
учителей начальных клас
сов.

Тоболева
И.А.

участ
ник

Методиче
ский прак
тикум.

7 №3
0

Г ородская пед. мастерская 
уч. нач. классов по теме: 
«Системно
деятельностный подход 
как приоритетное направ
ление ФГОС».
Открытое заседание МО 
учителей начальных клас
сов.

Котова О.Н. участ
ник

Методиче
ский прак
тикум.

8 №3
0

Г ородская пед. мастерская 
уч. нач. классов по теме: 
«Системно
деятельностный подход 
как приоритетное направ
ление ФГОС».
Открытое заседание МО 
учителей начальных клас
сов.

Лукина О.М. участ
ник

Методиче
ский прак
тикум.

9 №3
0

Г ородская пед. мастерская 
уч. нач. классов по теме: 
«Системно
деятельностный подход 
как приоритетное направ
ление ФГОС».
Открытое заседание МО 
учителей начальных клас-

Цветкова
Л.В.

участ
ник

Методиче
ский прак
тикум.
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сов.
10 МБ

ОУ
го
ро
да

Г ородская пед. мастерская 
«Системно
деятельностный подход 
как приоритетное направ
ление ФГОС».

Котова О.Н.
Лукина О.М.
Скаредина
М.В.
Чубатова
В.П.
Цветкова
Л.В.
Кулакова
Д-П.

посеще
ние от
крытого 
урока

Открытый
урок

Участие педагогов начальной школы в методических мероприятиях 
__________ ___________2013 -  2014 учебный год______________________

№ МОУ Мероприятие Ф.И.О. Статус Форма
п/п педагога участия Результат
1 №30 Г ородской семинар по 

теме «Формирование 
здорового образа жизни 
у подростков». Агит
бригада «Жить здорово -  
здорово!»

Тоболева
И.А.

участник агитбригада

2 №30 Г ородской семинар по 
теме «Формирование 
здорового образа жизни 
у подростков». Мастер- 
класс «Представление 
опыта работы» по теме 
«Формирование культу
ры ЗОЖ через проект
ную деятельность МБОУ 
СОШ №30».

Лукина
О.М.

участник Мастер-
класс

3 №30 Фестиваль педагогиче
ского творчества учите
лей начальной школы. 
Тема «Использование 
современных педагоги
ческих технологий, как 
средство реализации 
ФГОС». Мастер-класс 
по теме «Обучение учеб
ному сотрудничеству, 
как средство формирова
ния коммуникативных 
компетенций».

Скаредина
М.В.

участник Мастер-
класс
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4 №30 Г ородской семинар по Цветкова участник Классный
теме «Формирование Л.В. час
здорового образа жизни
у подростков». Класс
ный час по курсу «Разго
вор о правильном пита
нии» по теме «Каша-
здоровье наше!»
РАБОТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Цель: создание социально—психологических условий для успешного обуче
ния и психологического развития обучающегося в ситуациях школьного взаимо
действия. Задачи:
Следование за естественным развитием обучающегося на определенном возрас
тном этапе;
Создание условий для самостоятельного творческого освоения обучающимися сис
темы отношений с миром и сами собой;
Создание условий для совершения каждым обучающимся личностно—значимых 
жизненных выборов.

Для реализации требований Стандарта в МБОУ СОТII №30 созданы психо
лого—педагогические условия, обеспечивающие:
• . преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 
по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного пси
хофизического развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого—педагогической компетентности уча
стников образовательного процесса;
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней пси
холого—педагогического сопровождения участников образовательного процесса;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.

Психолого— педагогическое сопровождение участников образовательного 
процесса на начальной ступени общего образования 

Основными формами психолого— педагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 
Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 
конце каждого учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 
и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образо
вательного учреждения;
• профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психолого— педагогического сопровождения отно
сятся:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
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• психолого—педагогическую поддержку участников олимпиадного движе
ния;
• формирование^ обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жиз
ни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержку обучающихся с особыми образовательными потреб
ностями;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников;
• выявление и поддержку одарённых обучающихся.

Направления деятельности 
1. Психодиагностическая работа
Цель: Информационное обеспечение процесса сопровождения.
Вид диагностики, целевая 
группа

Методики Срок

Диагностика готовности к шко
ле 1 класс

ГОШа сентябрь

Додиагностика по новым клас
сам

ПИТСПЧ Сентябрь—октябрь

Входная диагностика в началь
ной школе

Методики интеллектуаль
ного и личностного разви
тия

1 четверть

Диагностика в начальной шко
ле на конец учебного года

Методики интеллектуаль
ного и личностного разви
тия

3—4 четверть

Диагностика готовности обу
чающихся 4—х классов к обу
чению в средней школе

ПИТСПЧ Март

Диагностика по запросам 
классных руководителей

Методики интеллектуаль
ного и личностного разви
тия

Запрос в сентябре

2. Коррекционная и развивающая работа с обучающимися
Цель: Создание социально—психологических условий для целостного психологи
ческого развития обучающихся и решение конкретных проблем обучения, поведе
ния или психического самочувствия.

Программа, курс или за
нятие

Целевая группа, время и 
форма проведения

Срок

1—е классы -  готовность к 
обучению в школе

Индивидуально, первокласс
ники

2—3 четверти

Школа будущего перво- Шестилетки 2, 3 четверть
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классника
Классные часы По запросам педагогов в течение года

4. Консультирование 
Цели: обучающиеся:

1.Оказание помощи подросткам и старшеклассникам, испытывающим трудности в 
обучении, общении или психическом самочувствии.
2. Обучение их навыкам самопознания, самораскрытия и самоанализа, использова
ния своих психологических особенностей и возможностей для успешного обучения 
и развития.
3. Оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, находящимися в 
состоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального пережива
ния.

Родители:
Создание социально—психологических условий для привлечения семьи к сопро

вождению ребенка в процессе обучения. При этом реализуется принцип невмеша
тельства школьного психолога в семейную ситуацию.

Педагоги:
Организация сотрудничества педагогов и психолога в решении различных школь
ных проблем и профессиональных педагогических задач, предполагающее равно- 
правное взаимодействие психолога и педагогов._______________________________
Форма работы или меро
приятие

Тема Срок

Индивидуальная и группо
вая

Как работать с результатами 
ГОШа

Октябрь—ноябрь

Консультирование родите
лей по запросам

Проблемы с учебой и поведе
нием детей

в течение года

Консультирование педаго
гов по проблемам и резуль
татам диагностики

Проблемы развития, обучения 
и воспитания, с группой риска 
и одаренными

в течение года

Консультирование обучаю
щихся

Выстраивание работы по са
мообразованию и самореали
зации ребенка

в течение года

Консультирование родите
лей первоклассников

Проблемы интеллектуальные, 
эмоционально—волевые и по
веденческие, выявленные в ис
следовании ГОШа

конец сентября

Консультирование родите
лей детей 4—х классов

Проблемы перехода к обуче
нию в среднем звене

3 четверть
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4. Просвещение 
Цели:
обучающиеся:

Создание условий для активного присвоения и использования обучающимися со
циально—психологических знаний в процессе обучения, общения и личностного 
развития.

Педагоги:
1. Создание условий, в рамках которых педагоги могли бы получить профессио
нально и личностно значимое для них знание для организации эффективного про
цесса предметного обучения и с содержательной, и с методической точек зрения.

Форма работы или меро
приятие

Тема Срок

Педагоги
Семинар—практикум для педа
гогов, работающих с перво
классниками

Адаптация без осложнений конец сентября

Семинар—практикум для педа
гогов 5—х классов

Пятиклассники. Они ка
кие?

сентябрь - вторая 
неделя

Родители
4—е классы Как помочь ребенку в пе

риод подростковых изме
нений (Особенности млад
ших подростков)
Адаптация без осложне
ний (по результатам диаг
ностики готовности к обу
чению в среднем звене

3 четверть

4 четверть

1—е классы Адаптация первоклассни
ков и советы родителям

конец сентября

2—е и 3—и классы Промежуточная работа по 
проблемам обучения и 
воспитания по запросам 
педагогов

в течение года

5. Работа с одаренными детьми.
Цель: Оказание помощи в создании образовательной среды, которая обеспе

чивала бы возможность развития и проявления творческой активности как одарен
ных детей и детей с повышенной готовностью к обучению, так и потенциально

Форма работы или меро
приятие

Тема Срок

Индивидуальная диагностика 
способных обучающихся

Сильные и слабые 
стороны

в течение года

Индивидуальная работа По результатам ди- в течение года
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агностики и отра
ботке стрессоустой- 
чивости

Дополнительно По запросам педаго
гов

в течение года

Финансовые условия реализации Основной образовательной программы на
чального общего образования.

Ежегодный объём финансирования мероприятий Основной образовательной 
программы уточняется при формировании бюджета. При финансировании МБОУ 
СОШ № 30 г. Озёрска используется региональный нормативно-подушевой прин
цип, в основу которого положен норматив финансирования реализации Основной 
образовательной программы в расчёте на одного обучающегося. Используется как 
бюджетное, так и внебюджетное финансирование.
Структура расходов, необходимых для реализации Основной образовательной про
граммы МБОУ СОШ № 30 г. Озерска и достижения планируемых результатов:
- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения;
- расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образователь
ного процесса;
- затраты на приобретение затратных материалов;
- хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и ком
мунальных расходов).
Требования к материально-техническим условиям реализации ООП НОО
Материально-технические условия реализации Основной образовательной про
граммы начального общего образования. Данные условия обеспечены наличием в 
начальной школе 8 кабинетов начальных классов, кабинет логопеда, кабинет пси
холога, 2 кабинета иностранного языка, кабинет музыки, кабинет изо, спортивный 
зал, тренажерный зал, спортивная площадка, библиотека, столовая, малый акто
вый зал.
Данные материально-технические условия реализации Основной образовательной 
программы начального общего образования отвечают характеристикам современ
ного образования, требованиям к оснащённости учебных и административных по
мещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности материаль
ных условий кабинетов. Соответствуют возрастным особенностям и возможностям 
обучающихся. Позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и 
иных потребностей и возможностей обучающихся.
Образовательное учреждение планомерно осуществляет оснащение кабинетов на
чальной школы учебным и учебно -  наглядным оборудованием, (согласно прика-
зу Минобрнауки Челябинской области №01 -  1414 от 23.05.2012 года/

Должно быть В нали
чии

Требуется
приобрести

Материально-техническое оснащение учебного процесса
Рабочее место педагога

Стол письменный +
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Стул +
Классная доска тёмно-зелёного цвета с антибликовым по
крытием, с лотком для задержания меловой пыли, хране
ния мела, тряпки, держателя для чертёжных принадлеж
ностей

+

Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием, 
размер 120x180

+

Рабочее место обучающегося
Ученическая парта, соответствующая ростовозврастным 
особенностям

+

Стул ученический регулируемый по высоте +
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Рабочее место педагог +
Предметная область «Филология»
Таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные и руко
писные буквы русского алфавита»

+

Комплект таблиц демонстрационных «Обучение грамоте» 
(32 таблицы)

+

Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык» с 
методическими рекомендациями (9 таблиц) для 1 класса

2015 г.

Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык» с 
методическими рекомендациями ( 15таблиц) для 2 класса

2015 г.

Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык» с 
методическими рекомендациями для 3 класса

2015 г.

Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык» с 
методическими рекомендациями для 4 класса

2015 г.

Картинный словарь универсальный (демонстрационный, 
раздаточный) «Русский язык»

2015 г.

Комплект портретов писателей демонстрационный (15 
портретов)

+

Магнитная азбука демонстрационная (ламинированная) +
Магнитная касса слогов демонстрационная (ламиниро
ванная)

+

Магнитная модель-аппликация «Набор звуковых схем» 
демонстрационная

+

Предметная область «Математика и информатика»
Комплект таблиц демонстрационный «Математика» 1-4 
класс

+

Таблица умножения демонстрационная +
Таблица «Цифры» демонстрационная +
Магнитный набор цифр, букв, знаков демонстрационный +
Комплект инструментов демонстрационный +
Метр демонстрационный +
Комплект «Магнитная математика» демонстрационный 2015 г.
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Рулетка демонстрационная 20 +
Набор «Геометрические тела» демонстрационный 2015 г.
Модель часов демонстрационная +
Модель «Единицы объема» +
Набор «Части целого на круге» (простые дроби) универ
сальный (демонстрационный, раздаточный)

+

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 
мир)»
Комплект таблиц демонстрационных «Окружающий мир. 
1-4 класс» с методическими рекомендациями

+

Комплект таблиц демонстрационных «Государственные 
праздники России» с методическими рекомендациями

2016 г.

Комплект таблиц демонстрационных «Государственные 
символы России»

+

Комплект карт демонстрационных «Настенные историче
ские карты. Начальное общее образование»

2016 г.

Комплект карт демонстрационных «Настенные географи
ческие карты. Начальное общее образование»

+

Комплект плакатов демонстрационных «Безопасность до
рожного движения», 1-4 кл.

+

Гербарий для начальной школы +
Г ербарий «Растительные сообщества» 2016 г.
Коллекция «Почва и ее состав» +
Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарни
ков»

+

Коллекция «Полезные ископаемые» +
Коллекция «Хлопок» для начальной школы +
Коллекция «Шелк» для начальной школы +
Коллекция «Шерсть» для начальной школы +
Коллекция «Лен» для начальной школы +
Коллекция «Семена и плоды» с раздаточным материалом +
Набор муляжей овощей (большой) +
Набор муляжей фруктов (большой) +
Компас школьный +
Коробка для изучения насекомых с лупой 2016 г.
Лупа ручная 2016 г.
Глобус физический Земли (лабораторный) М 1:50 млн. +
Модульная система экспериментов с базовым программ
ным обеспечением и инструктивно-методическими мате
риалами, в том числе: модульная система экспериментов 
PROLoge с программным обеспечением (модули: Темпе
ратура, Освещенность, Относительная влажность, Звук, 
Атмосферное давление, Питание, Сопряжение, комплект 
кабелей, Кейс)

2017 г.
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Микроскоп цифровой с программным обеспечением в том 
числе : микроскоп с максимальным увеличением ЮОкр.

2017 г.

Рабочее место обучающихся
Предметная область «Филология»
Картинный словарь универсальный (демонстрационный, 
раздаточный) «Русский язык»

2015 г.

Магнитная азбука «Буквы русского алфавита, цифры, ма
тематические знаки», 79 элементов в чемоданчике

2015 г.

Касса букв и слогов +
Предметная область «Математика и информатика»
Касса цифр +
Модель часов раздаточная 2016 г.
Перекидное табло для устного счета раздаточное 2016 г.
Набор денежных знаков раздаточный +
Математическая пирамида «Умножение» раздаточная 2016 г.
Математическая пирамида «Деление» раздаточная 2016 г.
Математическая пирамида «Доли» раздаточная 2016 г.
Математическая пирамида «Дроби» раздаточная 2016 г.
Набор «Части целого на круге» (простые дроби) универ
сальный (демонстрационный, раздаточный)

2016 г.

Лабораторный набор для изготовления моделей по мате
матике

2016 г.

Конструктор «Арифметика» (67 деталей) 2016 г.
Конструктор «Геометрия» (139 деталей) 2016 г.
Конструктор «Класс» (67 деталей) 2016 г.
Предметная область «Окружающий мир»
Компас школьный +
Коробка для изучения насекомых с лупой 2017 г.
Лупа ручная 2017 г.
Кабинет изобразительного искусства
Рабочее место педагога
Изобразительное искусство: Учебно-наглядное пособие 
для учащихся 1 -4 кл.

+

Набор геометрических тел (7 предметов) гипс 2018 г.
Печь муфельная 2018 г.
Гончарный круг 2018 г.
Аэрограф с компрессом 2018 г.
Набор муляжей фруктов, овощей, грибов, ягод 2018 г.
Г ербарий +
Рабочее место обучающегося
Комплект муляжей для рисования с палитрой и стаканом 
раздаточный

+

Мольберты 2018 г.
Доска для лепки +
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Набор инструментов для работы с пластилином +
Кабинет музыки
Рабочее место педагога
Фортепиано (пианино, рояль) +
Баян/аккордеон, скрипка, гитара
Музыкальная клавиатура с MIDI-интерфейсом +
Комплект народных инструментов: свистульки, деревян
ные ложки, колокольца малые, трещотки, хлопуши, шар- 
кунок, лестница

+

Комплект детских музыкальных инструментов: блок
флейта, глокеншпиль/колокольчик, бубен, барабан, тре
угольник, румба, маракасы, кастаньеты, металлофо
ны/ксилофоны

+

Кабинет технологии
Рабочее место педагога
Комплект таблиц демонстрационных «Технология. Обра
ботка ткани» в том числе: комплект демонстрационных 
«Технология. Обработка ткани»

+

Комплект таблиц демонстрационных «Технология. Орга
низация рабочего места» в том числе: комплект демонст
рационных «Технология. Обработка рабочего места»

+

Коллекция «Бумага и картон» демонстрационная +
Рабочее место обучающегося
Коллекция «Бумага и картон» раздаточная 2018 г.
Образцы раздаточные строительных материалов (12 ви
дов)

2018 г.

Сантиметр 2018 г.
Шило канцелярское 2018 г.
Конструктор для уроков труда (290 деталей) 2018 г.
Фартук-накидка с карманами и нарукавниками +
Наперсток металлический средний 2018 г.
Ножницы тупоконечные 130 мм +
Доска пластмассовая для лепки +
Спортивный зал
Рабочее место педагога
Бревно напольное (3 м) +
Козел гимнастический +
Стенка гимнастическая +
Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени 
для метания, тренировочные баскетбольные щиты)

+

Акробатическая дорожка +
Планка и стойки для прыжков в высоту +
Канат +
Мостик подпружиненный +

172



Дорожка разметочная резиновая для прыжков +
Рулетка измерительная +
Волейбольная стойка универсальная +
Сетка волейбольная +
Динамометр +
Секундомер +
Перекладина гимнастическая (пристеночная) +
Скамейка гимнастическая жесткая (4 м, 2м) +
Мат гимнастический +
Сетка для переноса и хранения мячей +
Рабочее место обучающегося
Мячи: набивной 1 кг, 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч 
малый (мягкий); мячи баскетбольные, мячи волейбольные, 
мячи футбольные

+

Палка гимнастическая +
Скакалка детская +
Коврики: гимнастические, массажные +
Лыжи детские (с креплениями и палками) +
Обруч пластиковый +
Информационное обеспечение
Комплекс, включенный в федеральный перечень учебни
ков, рекомендованных к использованию в образователь
ном процессе, в том числе: комплекс учебников с элек
тронными приложениями

+

Комплект учебно-методической литературы для соответ
ствующего комплекса учебников

+

Фонд дополнительной литературы, в том числе:
детская художественная литература, в том числе:
- для организации коллективной работы +
- для организации самостоятельного чтения +
научно-популярная литература, в том числе:
- для организации коллективной работы +
- для организации самостоятельного чтения +
справочно-библиографические, в том числе:
- для организации коллективной работы +
- для организации самостоятельного чтения +
периодические издания +
Средства обучения на базе цифровых технологий
АРМ педагога
Персональный компьютер (ноутбук) +
Интерактивные и проекционные устройства +
Копировальная и множительная техника +
Интерактивная система тестирования 2018 г.
Модульная система экспериментов с базовым программ- 2018 г.
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ным обеспечением и инструктивно-методическими мате
риалами
Системное и офисное программное обеспечение +
Инструктивно-методические материалы +
Электронные образовательные ресурсы +
АРМ обучающегося
Ноутбук/нетбук/планшетный компьютер и пр. 2018 г.
Гарнитура компактная (наушник+микрофон) 2018 г.
База для подзарядки и хранения ноутбуков/нетбуков 2018 г.
Модульная система экспериментов с базовым программ
ным обеспечением и инструктивно-методическими мате
риалами

2018 г.

Предусмотренное системное и офисное программное 
обеспечение

2018 г.

Таблица 23
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения.

Направление Информационное обеспечение
Планирование образовательного 
процесса и его ресурсного обеспе
чения

Тематическое и поурочное планирование, 
учебники, методическая литература, ком
плекты программно-методических средств, 
ресурсы сети Интернет.

Фиксация хода образовательного 
процесса, размещение учебных ма
териалов, предназначенных для об
разовательной деятельности обу
чающихся

Фиксация в классных и электронных журна
лах, дневниках обучающихся, с использова
нием сайта школы.

Обеспечение доступа, в том числе в 
Интернет, к размещаемой инфор
мации для участников образова
тельного процесса (включая семьи 
обучающихся), методических 
служб, органов управления образо
ванием

Развитие web-сайта школы, создание ло
кальных актов, регламентирующих работу 
локальной сети школы и доступ участников 
образовательного процесса к ресурсам Ин
тернета

Таблица 24
Учебно-методическое обеспечение реализации Основной образовательной 
______________ программы начального общего образования.______________

Требования Реализация
Обеспеченность учебниками, учебно
методической документацией и мате
риалами по учебным предметам

Все участники образовательного про
цесса обеспечены учебно
методическим комплектом.

Укомплектованность библиотеки пе
чатными образовательными ресурсами 
и электронными образовательными

Фонд школьной библиотеки в полном 
объёме укомплектован учебниками и 
мультимедийными программами по
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ресурсами предметам.
Обеспеченность фонда дополнитель
ной литературы библиотеки ОУ дет
ской художественной и научно- 
популярной литературой, справочно
библиографическими и периодиче
скими изданиями

Фонд школьной библиотеки полно
стью укомплектован детской художе
ственной и научно-популярной лите
ратурой, справочно
библиографическими и периодиче
скими изданиями.

На уровне начального общего образования используется УМК «Школа России».

Учебный предмет Классы Программа Учебники

Русский язык 1 -4 «Школа Рос
сии»

Прописи к учебнику. 
Горецкий В.Г.,Кирюшкин 
В.А.,Виноградская Л.А. 
Азбука (с эл. прил.) 
Канакина В.П., Горецкий 
В.Г.Русский язык, (с 
эл.прил.)
Рамзаева Т.Г. Русский язык 
4 класс.

Литературное чтение 1 -4 «Школа Рос
сии»

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В.. 
Литературное чтение.

Английский язык 2 - 4 «Школа Рос
сии»

Биболетова М.З., Ленская 
Е.А., Добрынина Н.В. Еп- 
joyEnglish 1,2.
Биболетова М.З., Добры
нина Н.В., Трубанева Н.Н. 
и др. EnjoyEnglish 2.

Математика и информа
тика

1 -4 «Школа Рос
сии»

Моро М.И., Степанова 
С.В., Волкова С.И. Мате
матика. (с эл.прил.)

Окружающий мир 1 -4 «Школа Рос
сии»

Плешаков А.А. Окружаю
щий мир. (с эл. прил.)

Основы религиозных 
культур и светской этики

4 «Школа Рос
сии»

Студеникин М.Т. Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов России. 
Основы светской этики .

Музыка 1 -4 «Школа Рос
сии»

Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина. «Музыка» 
(учебник—тетрадь)

Изо 1 -4 «Школа Рос
сии»

Л.А.Неменская. Изобрази
тельное искусство. Ты изо- 1
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бражаешь, украшаешь, 
строишь. Учебник. 
Е.И.Коротеева. Изобрази
тельное искусство. Искус
ство и ты. Учебник. Изо
бразительное искусство. 
Искусство вокруг нас. 
Учебник. Под редакцией 
Б.М.Неменского. 
Изобразительное искусст
во. Каждый народ— 
художник.Учебник. Под 
редакцией Б.М. Йеменско
го.

Технология 1 -4 «Школа Рос
сии»

Учебник по технологии 
Роговцева Н.И. Анащенко- 
ва С.В.

Физическая культура 1 -4 «Школа Рос
сии»

Лях В.И. Физическая куль
тура.
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